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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 14 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО
СОЗЫВА четвертой сессии от 22.12.2015
О бюджете Промышленного сельсовета на
2016 г. и плановый период 2017 и 2018 годов

Руководствуясь решением сессии Совета депутатов Искитимского района «О бюджете Искитимского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 22.12.2015 N 31, Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в Промышленном
сельсовете», Совет депутатов Промышленного сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного
сельсовета (далее-местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 7297,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2638,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 2638,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7297,8 тыс.
рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017
год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2017 год в сумме 6940,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2205,9 тыс. рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2205,9 тыс.
рублей, и на 2018 год в сумме 6718,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1749,2 тыс. рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1749,2
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 6940,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 163,8 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 6718,6 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 335,9
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению, в
том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов формируются за счет доходов от
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
местных налогов, установленных представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, пеней и штрафов по ним, неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений, с учетом межбюджетных
трансфертов между бюджетом Промышленного сельсовета и бюджетом Искитимского района согласно приложению 3 к настоящему
Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2016 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов согласно таблице 2.
Статья 4
Установить, что унитарные предприятия Промышленного сельсовета, за использование муниципального имущества осуществляют
перечисления в местный бюджет в размере 5,0 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части прибыли в местный бюджет унитарными предприятиями производится по итогам работы за год в течении 20 дней
после представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет, но не позднее
31 мая следующего за отчетным годом.
Статья 5
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
4 к настоящему Решению.
Статья 6
1.Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему
Решению;
б) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему
Решению
б) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему
Решению;
2) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению.
3. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных нормативно-правыми актами Промышленного сельсовета, и в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2016 год и на 20172018 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов
согласно приложению 7 к настоящему Решению, в порядке, установленном администрацией Промышленного сельсовета.
4.Установить, что в 2016 - 2018 годах за счет средств местного
бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных
услуг (работ), утвержденными администрацией Промышленного
сельсовета, осуществляющей функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных учреждений, а так же главными распорядителями средств местного бюджета, принявшими решение о
формировании муниципального задания в отношении подведом-

ственных казенных учреждений Промышленного сельсовета, сформированными в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, и нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ),
утвержденными администрацией Промышленного сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с муниципальными заданиями, сформированными в
порядке, установленном администрацией Промышленного сельсовета.
5. Использование бюджетных ассигнований в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Статья 7
Установить, что органы местного самоуправления Промышленного сельсовета, муниципальные учреждения Промышленного сельсовета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на
поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг за зачисление денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) – по распоряжению администрации Промышленного
сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Промышленного сельсовета,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Статья 9
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, расходуются в соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области,
органов государственной власти Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Промышленного
сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Промышленного сельсовета в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим
Решением, исходя из фактически поступившего объема средств
областного бюджета на соответствующие цели, если иное не
предусмотрено Законодательством Новосибирской области, нормативно-правовыми актами правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией
Промышленного сельсовета с органами государственной власти
Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 10
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2016 год в сумме 373,2 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 373,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
373,2 тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2016 год согласно таблице 1.1 приложения 8, на 2017-2018 годы согласно таблице 2.1 приложения 8;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год согласно таблице 1.2 приложения 8 , на 2017-2018 годы согласно таблице 2.2 приложение 8.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Промышленного сельсовета:
1) на 2016 год в сумме 638,0 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 439,5 тыс. рублей и на 2018 год в сумме
679,0 тыс. рублей.
Статья 12
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2017 – 2018 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Промышленного сельсовета на 2016 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14
1.Установить верхний предел муниципального долга Промышленного сельсовета на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Промышленного сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Промышленного сельсовета в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Промышленного сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Промышленного сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов бюджета Промышленного сельсовета на обслуживание муниципального долга Промышленного сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 15
Утвердить Программу муниципальных гарантий Промышленного
сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему
Решению;
2) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 16
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2016 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из
местного бюджета бюджетом Искитимского района, в форме иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета.
В соответствии с решением главного администратора средств
местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Искитимского района из местного бюджета в 2015 году в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2015 году,
средства в объеме, не превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2016 году в доход
бюджета Искитимского района, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов в 2015 году.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Искитимского района в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в соответствии с Общими требованиями к
порядку взыскания в доход неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья 17
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами
расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных
главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета на
предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов классификации
расходов бюджетов в случае реорганизации муниципального учреждения;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения
бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
4) изменение бюджетной классификации расходов местного бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения
бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой
политики Новосибирской области;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников;
6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением
федерального и областного законодательства;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату
налогов и сборов);
8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов для содержания имущества, находившегося в оперативном управлении муниципальных учреждений
Промышленного сельсовета и казенных предприятий Промышленного сельсовета, изъятого в муниципальную казну Промышленного сельсовета;
9) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района
(за исключением субвенций), в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в форме предоставления
межбюджетных трансфертов бюджету района Искитимского района (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов
муниципального финансового контроля о применении бюджетных
мер принуждения;
10) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели,
которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх
объемов, утвержденных настоящим Решением;
11) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение,
местному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств бюджета,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств
местного бюджета для софинансирования расходных обязательств
в целях выполнения условий предоставления субсидий из областного бюджета;
13) увеличение бюджетных ассигнований за счет неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, на начало текущего года.
Статья 18
Данное Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 20
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету,
финансовой и налоговой политике (Распасиенко В.Н.).
Глава Промышленного сельсовета В.А. Антонов
Председателя Совета депутатов Т.В. Шатохина

2

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

РЕШЕНИЕ N 15 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (пятого созыва) (четвертой сессии)
от 22.12.2015 п.Керамкомбинат
О внесении изменений в решение 38-ой
сессии Совета депутатов от 17.12.2014 г. N 207
«О бюджете Промышленного сельсовета на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» N 131-ФЗ, Бюджетным
кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Промышленном сельсовете, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 29.09.2015 Совет депутатов
Промышленного сельсовета РЕШИЛ:
1. Внести в решение 38-ой сессии Совета депутатов от 17.12.2014г.
N 207 «О бюджете Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (с изменениями, внесенными решением сессии СД от 20.02.2015 N 211, от 22.04.2015 N 219, от
19.05.2015 N 228, от 29.07.2015 N240, от 22.10.2015 N)
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «7812,8» тыс. рублей
изменить на «7738,7» тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений «2987,6» тыс. рублей изменить на «2862,6» тыс.
рулей.
1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «8817,087» тыс. рублей изменить на цифры «8950,687» тыс. рублей.
1.3. дефицит бюджета в сумме 1004286,69 рублей за счет остатка
бюджетных средств на 01.01.2015 г., что составляет 21,2 % общего объема доходов бюджета Промышленного сельсовета без учета
безвозмездных поступлений.
1.4. в приложении 3:
1) утвердить таблицу N 1 «Доходы бюджета Промышленного сельсовета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.5. в приложении 5:
1) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.6. в приложении 6:
1) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.7. в приложении 7:
1) утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2.0. в приложении 11:
1) утвердить таблицу 1 «Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из
местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2. Специалисту Промышленного сельсовета внести изменения в
сводную бюджетную роспись на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов, в муниципальные программы на 2015 -2017 годы.
3. Данное решение опубликовать в «Искитимской газете» и на сайте Промышленного сельсовета
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Промышленного сельсовета В.А. Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В. Шатохина
Приложение N1
к решению «О бюджете Промышленного сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
от 22.12.2015 N 14
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
Главного Д о х о д о в
админи- местного
стратора бюджета
доходов
100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
182
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области)
182
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц (*)
01 0000 110
182
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя10 0000 110 емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06000 Земельный налог (*)
00 0000 110
182
1 09 04053 Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006
10 0000 110 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
800
администрация Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
800
1 11 05025 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про10 0000 120 дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
800
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
10 0000 120 управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
800
1 11 07015 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на10 0000 120 логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями
800
1 11 08050 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб10 0000 120 ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
800
1 11 09045 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
10 0000 120 собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
800
1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
10 0000 130 средств бюджетов сельских поселений
800
1 13 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
800
1 13 02995 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
10 0000 130
800
1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ10 0000 410 лении учреждений, находящегося в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
800
1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно10 0000 410 сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), части реализации основных средств по указанному имуществу
800
1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ10 0000 440 лении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
800
1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества. находящегося в собственно10 0000 440 сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
800
1 14 04050 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен10 0000 420 ности сельских поселений
800
1 14 06025 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно10 0000 430 сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

800
800

800
800
800

1 15 02050
10 0000 140
1 16 33050
10 0000 140

1 16 90050
10 0000 140
1 17 01050
10 0000 180
1 17 05050
10 0000 180

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
сельских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

(*) Администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором,
указанным в группировочном коде бюджетной классификации
Таблица 2 приложения 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
Главного Д о х о д о в
админи- м е с т н о г о
стратора бюджета
доходов

800
800
800
800

800
800

2 02 01001
10 0000 151
2 02 01003
10 0000 151
2 02 02041
10 0000 151

2 02 02077
10 0000 151
2 02 02085
10 0000 151

800

2 02 02088
10 0001 151

800

2 02 02089
10 0000 151

800

2 02 02102
10 0000 151
2 02 02150
10 0000 151

800

администрация Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов(*)
Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

800

2 02 02216
10 0000 151

800

2 02 02999
10 0000 151
2 02 03015 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич10 0000 151 ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае10 0000 151 мых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по10 0000 151 селений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель10 0000 151 ских поселений
2 02 09024 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от
10 0000 151 бюджетов субъектов Российской Федерации
2 02 09054 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от
10 0000 151 бюджетов муниципальных районов
2 03 05099 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль10 0000 180 ных) организаций в бюджеты сельских поселений
2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
10 0000 180
2 08 05000 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе10 0000 180 ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 18 05010 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
10 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
2 19 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс10 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

800

800
800

800
800
800
800
800
800

800

800

(*) Администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
Приложение 2
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" от 22.12.2015 №14
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Код бюджетной клас- Наименование главного администратора источников финансирования
сификации Российской дефицита местного бюджета
Федерации
главный и с т о ч н и а д м и н и - ки финанстратор сирования
ИФДБ * д е ф и ц и та бюджета
(ИФДБ)
администрация Промышленного сельсовета Искитимского района
800
01 02 00 00 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная сто10 0000 710 имость которых указана в валюте Российской Федерации
800
01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в
10 0000 810 валюте Российской Федерации
800
01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си10 0000 710 стемы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
800
01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюд10 0000 810 жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
800
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510
800
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610
800
01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской
10 0000 810 Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
800
01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
10 0000 640 из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
800
01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
10 0000 640 бюджетной системы Российской Федерации из бюджета поселения в
валюте Российской Федерации
800
01 06 05 01 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета
10 0000 540 поселения в валюте Российской Федерации
800
01 06 05 02 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
10 0000 540 системы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
Приложение 3
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" от 22.12.2015 №14
Доходы местного бюджета на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2016 год
в тыс.руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
ной
клас- грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
сификации
Российской
Федерации
1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
4 659,4
00 0000 000

1 01 00000
00 0000 000
1 01 02000
01 0000 110
1 01 02020
01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2 819,6

Налог на доходы физических лиц

2 819,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 2 819,6
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02021 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого- 2 819,6
01 0000 110 вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред
532,4
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре- 195,9
01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 6,9
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации с учетом
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 325,9
01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас- 3,7
01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 176,7
00 0000 000
1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
218,3
00 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме- 218,3
10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06000 Земельный налог
958,4
00 0000 110
1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ05 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
1 06 06043 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, 85,1
10 0000 110 расположенным в границах сельских поселений.
1 06 06030 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 873,3
00 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 06033 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 873,3
10 0000 110 расположенным в границах сельских поселений
1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 100,4
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05030 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 43,3
00 0000 120 управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 43,3
10 0000 120 управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя- 20,0
00 0000 120 тий
1 11 07010 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници- 20,0
00 0000 120 пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
1 11 07015 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на- 20,0
10 0000 120 логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
1 11 09000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го- 37,1
00 0000 120 сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09040 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го- 37,1
00 0000 120 сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09045 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 37,1
10 0000 120 собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА- 30,3
00 0000 000 ТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 30,3
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества поселений
1 14 00000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК- 0,0
00 0000 000 ТИВОВ
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 638,4
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 638,4
00 0000 000 Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 2 560,8
00 0000 151 ных образований
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 2 560,8
10 0000 151 ченности
2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151 ных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 Прочие субсидии
00 0000 151

0,0

2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 77,6
00 0000 151 ных образований
2 02 03015 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 77,5
00 0000 151 на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин- 77,5
10 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо- 0,1
00 0000 151 чий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
03 0000 151 городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно- 0,1
10 0000 151 мочий субъектов Российской Федерации
2 02 04000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151

0,0

2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
00 0000 151

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

7 297,8

Таблица 2
Доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годы
в тыс. руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, Плановый период
ной
клас- программ (подпрограмм), кодов экономической классифика2 0 1 7 2018
с и ф и к а ц и и ции доходов
год
год
Российской
Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00 0000 000

4 734,5

4 969,4

2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000

2205,9

1749,2

2 02 00000 БеЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 2205,9
00 0000 000 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1749,2

ВСЕГО ДОХОДОВ

6940,4

6718,6

Приложение 4
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов"
от 22.12.2015 №14
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование вида доходов

Нормативы отчислений
в
местный бюджет

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

100,0%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

100,0%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 100,0%
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.
Приложнение 5
к Решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов"
от __________ 2015 № _____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
01
2 927,0
Функционирование высшего должностного лица субъ- 01 02
464,3
екта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 03 99.0.00.00190 850
Функционирование Правительства Российской Феде- 01 04
2 329,7
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
2 329,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01 04 99.0.00.00110
1 683,8
дарственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 99.0.00.00110 100 1 683,8
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 04 99.0.00.00110 120 1 683,8
ниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 04 99.0.00.00190
645,8
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.00190 200 614,8
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.00190 240 614,8
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 31,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 31,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере админи- 01 04 99.0.00.70190
0,1
стративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 01 06
20,6
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.00.00000
20,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджет- 01 06 99.0.00.00500
20,6
ной системы
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 20,6
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 20,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 07 99.0.00.07060 240
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.00.00000
14,4
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.00.20550
14,4
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 14,4
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 14,4
Другие общегосударственные вопросы
01 13
98,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.00.00000
98,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова- 01 13 99.0.00.00910
6,0
ние отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00910 200 6,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00910 240 6,0
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.00.00920
92,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00920 200 90,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00920 240 90,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 99.0.00.00920 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 99.0.00.00920 850 2,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
77,5
Непрограммные направления бюджета
02 03 99.0.00.00000
77,5
Субвенции на осуществление первичного воинского 02 03 99.0.00.51180
77,5
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 02 03 99.0.00.51180 100 73,8
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 02 03 99.0.00.51180 120 73,8
дарственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 02 03 99.0.00.51180 200 3,7
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02 03 99.0.00.51180 240 3,7
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная де- 03
40,0
ятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных си- 03 09
40,0
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и тер- 03 09 50.0.00.00000
40,0
ритории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и ликви- 03 09 50.0.00.02180
20,0
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 03 09 50.0.00.02180 200 20,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 09 50.0.00.02180 240 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организа- 03 09 50.0.00.02190
20,0
ции населения к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 03 09 50.0.00.02190 200 20,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 09 50.0.00.02190 240 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
04
638,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
638,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в 04 09 52.0.00.00000
638,0
Промышленном сельсовете на 2015-2020 годы
Основное мероприятие: Развитие автомобильных до- 04 09 52.0.01.00000
638,0
рог местного значения на территории Промышленного сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных 04 09 52.0.01.04160
105,6
дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 52.0.01.04160 200 105,6
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 52.0.01.04160 240 105,6
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных 04 09 52.0.01.06070
532,4
дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 52.0.01.06070 200 532,4
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 52.0.01.06070 240 532,4
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
437,1
Жилищное хозяйство
05 01
37,1
Непрограммные направления расходов
05 01 99.0.00.00000
37,1
Мероприятия в области жилищно-коммунального хо- 05 01 99.0.00.08260
37,1
зяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 01 99.0.00.08260 200 37,1
дарственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета
2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Реализация мероприятий по развитию молодежной
политики на территории муниципального образования
Промышленного сельсовета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории Промышленного сельсовета
на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий по сохранению памятников и
других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории
МО _______ сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий муниципальной программы "
Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого расходов

05 01

99.0.00.08260 240 37,1

05 01

99.0.00.08260 400 0,0

05 02
05 02

57.0.00.00000

100,0
100,0

05 02

57.0.00.08260

100,0

05 02
05 02

57.0.00.08260 800 100,0
57.0.00.08260 810 100,0

05 03
05 03

58.0.00.00000

300,0
300,0

05 03

58.1.00.00000

190,0

05 03

58.1.00.01000

190,0

05 03
05 03

58.1.00.01000 800 190,0
58.1.00.01000 810 190,0

05 03

58.2.00.00000

10,0

05 03

58.2.00.03000

10,0

05 03

58.2.00.03000 200 10,0

05 03

58.2.00.03000 240 10,0

05 03

58.3.00.04000 810

05 03

58.4.00.00000

100,0

05 03

58.4.00.05000

100,0

05 03

58.4.00.05000 200 100,0

05 03

58.4.00.05000 240 100,0

07 07
07 07

63.0.00.00000

5,0
5,0

07 07

63.0.00.08280

5,0

07 07

63.0.00.08280 200 5,0

07 07

63.0.00.08280 240 5,0

08
08 01
08 01

59.0.00.00000

2 918,2
2 918,2
2 918,2

08 01

59.0.00.40580

0,0

08 01

59.0.00.40590

08 01

59.0.00.40590 100 1 694,6

08 01
08 01

2 565,6

59.0.00.40590 110 1 694,6
59.0.00.40590 200 760,0

08 01

59.0.00.40590 240 760,0

08
08
08
08
08
10
10
10
10

59.0.00.40590
59.0.00.40590
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500

01
01
01
01
01
01
01
01

800 111,0
850 111,0
352,6
500 352,6
540 352,6
200,0
200,0
99.0.00.00000
200,0
99.0.00.02020
200,0

10 01
10 01

99.0.00.02020 300 200,0
99.0.00.02020 310 200,0

11
11 05

55,0
55,0

11 05

60.0.00.00000

55,0

11 05

60.0.00.01590

55,0

11 05

60.0.00.01590 100 0,0

11 05

60.0.00.01590 200 55,0

11 05

60.0.00.01590 240 55,0

11 05

60.0.00.01590 800 0,0
7 297,8

Таблица 2
Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
РЗ
ПР ЦСР
ВР
Сумма
2 0 1 7 2 0 1 8
год
год
Общегосударственные вопросы
01
2 818,7 2 828,2
Функционирование высшего должностно- 01
02
464,3
464,3
го лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01
02 99.0.00.00000
464,3
464,3
Глава муниципального образования
01
02 99.0.00.03110
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 01
02 99.0.00.03110 100 464,3
464,3
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01
02 99.0.00.03110 120 464,3
464,3
ственных (муниципальных) органов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на
2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на
территории Промышленного сельсовета
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на
территории Промышленного сельсовете
за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Непрограммные направления бюджета
Реализация мероприятий подпрограммы
"Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на
территории Новосибирской области" государственной прграммы НСО "Развитие
инфраструктуры информационного общества в Новосибисркой области на 20152020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
на территории Новосибирской области" госудаоственной программы "Развитие инфраструктуры информационного
общества в Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области коммунального
хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим
лицам - производителям товаров, работ
и услуг
Исполнение судебных актов
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим
лицам - производителям товаров, работ
и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству территории Промышленного сельсовета муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории Промышленного сельсовета муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории муниципального образования Промышленного
сельсовета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение
и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2020
годы"
Реализация мероприятий по сохранению
памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на
территории МО _______ сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий муниципальной
программы " Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Физическая культура и спорт
муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Приложнение 6
к Решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов"
от __________ 2015 № _____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
Муниципальная программа "Защита населения и тер- 50.0.00.00000
40,0
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
обьектах на территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы
Реализация мероприятий по предупреждению и ликви- 50.0.00.02180
20,0
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50.0.00.02180 200
20,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 50.0.00.02180 240 03 09 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организа- 50.0.00.02190
20,0
ции населения к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50.0.00.02190 200
20,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 50.0.00.02190 240 03 09 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в 52.0.00.00000
638,0
Промышленном сельсовете на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных до- 52.0.01.00000
638,0
рог местного значения на территории Промышленного сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных 52.0.01.04160
105,6
дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 52.0.01.04160 200
105,6
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 52.0.01.04160 240 04 09 105,6
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных 52.0.01.06070
532,4
дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 52.0.01.06070 200
532,4
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 52.0.01.06070 240 04 09 532,4
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие си- 57.0.00.00000
100,0
стем коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области н а2015-2017 годы"
Компенсация выпадающих доходов организациям, пре- 57.0.00.03510
0,0
доставляющим населению услуги теплоснабжения, по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Мероприятия в области коммунального хозяйства в 57.0.00.08260
100,0
рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области н а2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 57.0.00.08260 200
0,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
57.0.00.08260 800
100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче- 57.0.00.08260 810 05 02 100,0
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов
57.0.00.08260 830 05 02
Муниципальная программа "Благоустройство терри- 58.0.00.00000
300,0
тории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 58.1.00.00000
190,0
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 58.1.00.01000
190,0
"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
58.1.00.01000 800
190,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче- 58.1.00.01000 810 05 03 190,0
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной програм- 58.2.00.00000
10,0
мы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 58.2.00.03000
10,0
"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 58.2.00.03000 200
10,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 58.2.00.03000 240 05 03 10,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
58.2.00.03000 800
0,0
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустрой- 58.4.00.00000
100,0
ству территории Промышленного сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 58.4.00.05000
100,0
"Прочие мероприятия по благоустройству территории Промышленного сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 58.4.00.05000 200
100,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 58.4.00.05000 240 05 03 100,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
58.4.00.05000 800
0,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие 59.0.00.00000
2 918,2
культуры на территории Промышленного сельсовета
на 2015-2020 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий муниципальной программы "
Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы "Укрепление государственными финансами
в НСО на 2014-2019 годы"
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.40590

352,6
500
352,6
540 08 01 352,6
2 565,6

59.0.00.40590

100

59.0.00.40590
59.0.00.40590

110 08 01 1 694,6
200
760,0

59.0.00.40590

240 08 01 760,0

59.0.00.40590
59.0.00.40590
59.0.00.70510

800
111,0
850 08 01 111,0
0,0

1 694,6

60.0.00.00000

55,0

60.0.00.01590

55,0

60.0.00.01590

100

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Модернизация лифтов
жилого фонда в МО _______ сельсовета Искитимского района
Муниципальная программа " Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории муниципального образования
Промышленного сельсовета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО ________ сельсовета за
счет акцизов
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

60.0.00.01590

200

55,0

60.0.00.01590

240 11 02

60.0.00.01590

240 11 05 55,0

62.0.00.00000

0,0

63.0.00.00000

5,0

63.0.00.08280

5,0

63.0.00.08280

200

5,0

63.0.00.08280

240 07 07 5,0

64.0.00.06070

0,0

99.0.00.00000
99.0.00.00110

3 241,6
1 683,8

99.0.00.00110

100

99.0.00.00110

120 01 04 1 683,8

99.0.00.00190

1 683,8

645,8

99.0.00.00190

200

99.0.00.00190

240 01 04 614,8

99.0.00.00190
99.0.00.00190
99.0.00.00190
99.0.00.00500

800
31,0
850 01 03
850 01 04 31,0
20,6

99.0.00.00500
99.0.00.00500
99.0.00.00910

500
20,6
540 01 06 20,6
6,0

99.0.00.00910

200

99.0.00.00910

240 01 13 6,0

99.0.00.00910
99.0.00.00920
99.0.00.00920

800
200

614,8

6,0

0,0
92,0
90,0

99.0.00.00920

240 01 13 90,0

99.0.00.00920
99.0.00.00920
99.0.00.02020

800 01 13 2,0
850 01 13 2,0
200,0

99.0.00.02020
99.0.00.02020

300
200,0
310 10 01 200,0

99.0.00.03110
99.0.00.03110

100

99.0.00.03110

120 01 02 464,3

464,3
464,3

99.0.00.03510

0,0

99.0.00.03520

0,0

99.0.00.08260

37,1

99.0.00.08260

200

99.0.00.08260

240 05 01 37,1

37,1

99.0.00.20550
99.0.00.20550
99.0.00.20550
99.0.00.51180

14,4
800
14,4
870 01 11 14,4
77,5

99.0.00.51180

100

99.0.00.51180

120 02 03 73,8

99.0.00.51180

200

99.0.00.51180

240 02 03 3,7

99.0.00.70190

0,1

73,8

3,7

99.0.00.70190

200

99.0.00.70190

240 01 04 0,1

0,1

7 297,8

Таблица 1
Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
2017 год 2018 год
Муниципальная программа "Защита населе- 50.0.00.00000
20,0
0,0
ния и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности
на территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупрежде- 50.0.00.02180
10,0
0,0
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 50.0.00.02180 200
10,0
0,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 50.0.00.02180 240 03 09 10,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготов- 50.0.00.02190
10,0
0,0
ке и организации населения к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 50.0.00.02190 200
10,0
0,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 50.0.00.02190 240 03 09 10,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хо- 52.0.00.00000
439,5
679,0
зяйство в Промышленном сельсовете на
2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомо- 52.0.01.00000
439,5
679,0
бильных дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета
Реализация мероприятий по развитию ав- 52.0.01.04160
14,7
229,8
томобильных дорог местного значения на
территории Промышленного сельсовета за
счет
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 52.0.01.04160 200
14,7
229,8
спечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на
территории Промышленного сельсовета за
счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области н а2015-2017 годы"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области н а20152017 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
- производителям товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
- производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству
территории
сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2020 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий муниципальной
программы " Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Физическая культура и спорт
муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики
в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории муниципального образования Промышленного
сельсовета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

52.0.01.04160 240 04 09 14,7

229,8

52.0.01.04160 400

0,0

0,0

52.0.01.06070

424,8

449,2

52.0.01.06070 200

424,8

449,2

52.0.01.06070 240 04 09 424,8

449,2

57.0.00.00000

0,0

57.0.00.08260

50,0

50,0

0,0

57.0.00.08260 810 05 02 50,0

58.0.00.00000

160,0

0,0

58.1.00.00000

100,0

0,0

58.1.00.01000

100,0

0,0

58.1.00.01000 800
100,0
58.1.00.01000 810 05 03 100,0

0,0

58.2.00.00000

10,0

0,0

58.2.00.03000

10,0

0,0

58.2.00.03000 200

10,0

0,0

58.2.00.03000 240 05 03 10,0

58.4.00.00000

58.4.00.05000

58.4.00.05000 200

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

58.4.00.05000 240 05 03 50,0

59.0.00.00000

2 635,8

2 694,5

59.0.00.00500
352,6
59.0.00.00500 500
352,6
59.0.00.00500 540 08 01 352,6
59.0.00.40590
2 283,2

352,6
352,6
352,6
2 341,9

59.0.00.40590 100

1 694,6

1 694,6

59.0.00.40590 110 08 01 1 694,6

1 694,6

59.0.00.40590 200

487,6

546,3

59.0.00.40590 240 08 01 487,6

546,3

59.0.00.40590 800
101,0
59.0.00.40590 850 08 01 101,0
59.0.00.40590 600
0,0

101,0
101,0
0,0

60.0.00.00000

55,0

0,0

60.0.00.01590

55,0

0,0

60.0.00.01590 200

55,0

0,0

60.0.00.01590 240 11 05 55,0

63.0.00.00000

5,0

0,0

63.0.00.08280

5,0

0,0

63.0.00.08280 200

5,0

0,0

63.0.00.08280 240 07 07 5,0

99.0.00.00000
99.0.00.00110

3 575,1
1 683,8

3 345,1
1 683,8

99.0.00.00110 100

1 683,8

1 683,8

99.0.00.00110 120 01 04 1 683,8

1 683,8

99.0.00.00190

551,0

561,0

99.0.00.00190 200

520,0

530,0

99.0.00.00190 240 01 04 520,0

530,0

99.0.00.00190 800
31,0
99.0.00.00190 850 01 04 31,0
99.0.00.00500
20,6

31,0
31,0
20,6

99.0.00.00500 500
20,6
99.0.00.00500 540 01 06 20,6
99.0.00.00500 540 08 01

20,6
20,6
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Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Мероприятия по решению вопросов в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий подпрограммы
"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории
Новосибирской области" государственной
прграммы НСО "Развитие инфраструктуры
информационного общества в Новосибисркой области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на
территории Новосибирской области" государственной программы "Развитие инфраструктуры информационного общества в
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

99.0.00.00910

5,0

5,0

99.0.00.00910 200

5,0

5,0

99.0.00.00910 240 01 13 5,0

5,0

99.0.00.00910 800
99.0.00.00920

0,0
80,0

0,0
80,0

99.0.00.00920 200

78,0

78,0

99.0.00.00920 240 01 13 78,0

78,0

99.0.00.00920 800 01 13 2,0
99.0.00.00920 850 01 13 2,0
99.0.00.02020
150,0

2,0
2,0
150,0

99.0.00.02020 300

150,0

150,0

99.0.00.02020 310 10 01 150,0

150,0

99.0.00.03110
99.0.00.03110 100

464,3
464,3

464,3
464,3

99.0.00.03110 120 01 02 464,3

464,3

99.0.00.08250 200

0,0

0,0

99.0.00.08260

31,0

31,0

99.0.00.08260 200

31,0

31,0

99.0.00.08260 240 05 01 31,0

31,0

13,9

13,4

99.0.00.20550 800
13,9
99.0.00.20550 870 01 11 13,9
99.0.00.70190
0,1

99.0.00.20550

13,4
13,4
0,1

99.0.00.70190 200

0,1

0,1

99.0.00.70190 240 01 04 0,1

0,1

99.0.00.70570

0,0

99.0.00.70570 200

391,0

391,0

0,0

99.0.00.70570 240 04 10 391,0

99.0.00.99990
163,8
99.0.00.99990 900
163,8
99.0.00.99990 990 99 99 163,8
99.0.00.S0570
20,6

99.0.00.S0570 200

335,9
335,9
335,9
0,0

20,6

0,0

99.0.00.S0570 240 04 10 20,6

0,0

6 940,4

6 718,6

Приложнение 7
к Решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов"
от 22.12.2015 2015 № 14
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Администрация Промышленного сельсовета
800
7 297,8
Общегосударственные вопросы
800 01
2 927,0
Функционирование высшего должностного 800 01 02
464,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
800 01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
800 01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 800 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 800 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ных (муниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800 01 03 99.0.00.00190 850
Функционирование Правительства Российской 800 01 04
2 329,7
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
800 01 04 99.0.00.00000
2 329,7
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 800 01 04 99.0.00.00110
1 683,8
ков государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 800 01 04 99.0.00.00110 100 1 683,8
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 800 01 04 99.0.00.00110 120 1 683,8
ных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 800 01 04 99.0.00.00190
645,8
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 800 01 04 99.0.00.00190 200 614,8
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 800 01 04 99.0.00.00190 240 614,8
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
800 01 04 99.0.00.00190 800 31,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800 01 04 99.0.00.00190 850 31,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере ад- 800 01 04 99.0.00.70190
0,1
министративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 800 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 800 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, нало- 800 01 06
20,6
говых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
800 01 06 99.0.00.00000
20,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 800 01 06 99.0.00.00500
20,6
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
800 01 06 99.0.00.00500 500 20,6
Иные межбюджетные трансферты
800 01 06 99.0.00.00500 540 20,6
Резервные фонды
800 01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета
800 01 11 99.0.00.00000
14,4
Резервные фонды органов местного самоу- 800 01 11 99.0.00.20550
14,4
правления

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ликвидации происшедствий на водных объектах
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2020
годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории
Промышленного сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы "
Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы "
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству
территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории муниципального образования Промышленного сельсовета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного
сельсовета на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы " Сохранение и развитие культуры на
территории Промышленного сельсовета на
2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого расходов
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Таблица 2
Приложение 7
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование

ГРБС РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2017 2 0 1 8
год
год

Администрация
сельсовета

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

Промышленного 800

6 940,4 6 718,6

Общегосударственные вопросы

800

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления бюджета
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных)
органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных
органов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций
государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по решению вопросов
в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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04
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Реализация мероприятий по разви- 800
тию автомобильных дорог местного
значения на территории Промышленного сельсовета за счет средств
местного бюджета

04

09

52.0.01.04160

14,7

229,8

Закупка товаров, работ и услуг для 800
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

52.0.01.04160

200

14,7

229,8

Иные закупки товаров, работ и ус- 800
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

52.0.01.04160

240

14,7

229,8

Реализация мероприятий по разви- 800
тию автомобильных дорог местного
значения в Промышленном сельсовете за счет акцизов

04

09

52.0.01.06070

424,8

449,2

Закупка товаров, работ и услуг для 800
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

52.0.01.06070

424,8

449,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Непрограммные направления бюджета
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
на
территории
Новосибирской области" государственной прграммы НСО "Развитие
инфраструктуры информационного общества в Новосибисркой области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий
подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории
Новосибирской области" госудаоственной программы "Развитие инфраструктуры информационного
общества в Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов

800

04

09

52.0.01.06070

800
800

04
04

10
10

800

04

10

200

464,3

464,3
464,3

04

Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств
государства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Промышленном
сельсовете на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие
автомобильных дорог местного
значения на территории Промышленного сельсовета

20,6

20,6

20,6

20,6
20,6

20,6
20,6

240

424,8

449,2

99.0.00.00000

411,6
411,6

0,0
0,0

99.0.00.70570

391,0

0,0

800

04

10

99.0.00.70570

200

391,0

800

04

10

99.0.00.70570

240

391,0

800

04

10

99.0.00.S0570

20,6

800

04

10

99.0.00.S0570

200

20,6

800

04

10

99.0.00.S0570

240

20,6

800
800
800

05
05
05

01
01

99.0.00.00000

Мероприятия в области жилищ- 800
но-коммунального хозяйства за
счет средств местного бюджета

05

01

99.0.00.08260

Закупка товаров, работ и услуг для 800
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

99.0.00.08260

Иные закупки товаров, работ и ус- 800
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

99.0.00.08260

Коммунальное хозяйство

800

05

02

Муниципальная программа "Ком- 800
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

05

02

Мероприятия в области коммуналь- 800
ного хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"

05

Иные бюджетные ассигнования

05

800

02

02

241,0
31,0
31,0

0,0

0,0

31,0
31,0
31,0

31,0

31,0

200

31,0

31,0

240

31,0

31,0

50,0

0,0

50,0

0,0

57.0.00.00000

57.0.00.08260

57.0.00.08260

0,0

50,0

800

50,0

0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы "

800

05

02

57.0.00.08260

810

800
800

05
05

03
03

58.0.00.00000

160,0
160,0

0,0
0,0

800

05

03

58.1.00.00000

100,0

0,0

800

05

03

58.1.00.01000

100,0

0,0

800
800

05
05

03
03

58.1.00.01000
58.1.00.01000

100,0
100,0

0,0

800

05

03

58.2.00.00000

10,0

0,0

Реализация мероприятий в рамках 800
подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"

05

03

58.2.00.03000

10,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 800
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

58.2.00.03000

200

10,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и ус- 800
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

58.2.00.03000

240

10,0

Подпрограмма "Прочие мероприя- 800
тия по благоустройству территории
сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы "

05

03

58.4.00.00000

50,0

0,0

Реализация мероприятий в рамках 800
подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории
сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"

05

03

58.4.00.05000

50,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 800
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

58.4.00.05000

200

50,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и ус- 800
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

58.4.00.05000

240

50,0

Молодежная политика и оздоров- 800
ление детей

07

07

5,0

0,0

Муниципальная программа "Основ- 800
ные направления развития молодежной политики в муниципальном
образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"

07

07

63.0.00.00000

5,0

0,0

Реализация мероприятий по разви- 800
тию молодежной политики на территории муниципального образования Промышленного сельсовета

07

07

63.0.00.08280

5,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 800
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

63.0.00.08280

200

5,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и ус- 800
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

63.0.00.08280

240

5,0

Культура, кинематография

800

08

Культура

800

08

01

Муниципальная программа "Сохра- 800
нение и развитие культуры на территории Промышленнгог сельсовета на 2015-2020 годы"

08

01

59.0.00.00000

2 635,8 2 694,5

Реализация мероприятий по со- 800
хранению памятников и других
мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры
на территории МО _______ сельсовета Искитимского района

08

01

59.0.00.40580

0,0

Реализация мероприятий муници- 800
пальной программы " Сохранение
и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на
2015-2020 годы"

08

01

59.0.00.40590

2 283,2 2 341,9

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая
культура и спорт муниципального
образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно-утвержденные расходы

800

08

01

59.0.00.40590

100

1 694,6 1 694,6

800

08

01

59.0.00.40590

110

1 694,6 1 694,6

800

08

01

59.0.00.40590

200

487,6

546,3

800

08

01

59.0.00.40590

240

487,6

546,3

800
800

08
08

01
01

59.0.00.40590
59.0.00.40590

800
850

101,0
101,0

101,0
101,0

800
800
800
800

08
08
08
08

01
01
01
01

59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.70510

500
540
600

352,6
352,6
352,6
0,0

352,6
352,6
352,6
0,0

800
800

10
10

01
01

99.0.00.00000

150,0
150,0

150,0
150,0

800

10

01

99.0.00.02020

150,0

150,0

800

10

01

99.0.00.02020

300

150,0

150,0

800

10

01

99.0.00.02020

310

150,0

150,0

800
800

11
11

05

55,0
55,0

0,0
0,0

800

11

05

60.0.00.00000

55,0

0,0

800

11

05

60.0.00.01590

55,0

0,0

800

11

05

60.0.00.01590

200

55,0

0,0

800

11

05

60.0.00.01590

240

55,0

800
800
800
800

11
99
99
99

05

60.0.00.01590

800

99
99

99.0.00.00000

0,0
163,8
163,8
163,8

0,0
335,9
335,9
335,9

800

99

99

99.0.00.99990

163,8

335,9

800
810

50,0

2 635,8 2 694,5
2 635,8 2 694,5

0,0

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов

800
800

99
99

99
99

99.0.00.99990
99.0.00.99990

900
990

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

163,8
335,9
163,8
335,9
6 940,4 6 718,6

Приложение 8
к Решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов "
от 22.12.2015 № 14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
352,6
Итого
352,6

2. Погашение заимствований
О б ъ е м
средств, направляемых
на погашение

муниципальные внутренние заимствования

Таблица 2.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
2017 год
2018 год
1
2
3
Искитимский район
20,6
20,6
Итого
20,6
20,6
Приложение 9
к Решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов "
от 22.12.2015 №14
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан- С у м м а ,
сирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций секто- тыс.руб
ра государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
1
2
3
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Промыш- 0,0
00 0000 000 ленного сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
-7 297,8
00 0000 500
01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-7 297,8
00 0000 500
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
-7 297,8
00 0000 510
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
-7 297,8
10 0000 510
01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
7 297,8
00 0000 600
01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
7 297,8
00 0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
7 297,8
00 0000 610
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
7 297,8
10 0000 610
ИТОГО
0,0
Таблица 1
Приложение 9
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017-2018 годы
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источни- Сумма
ка финансирования дефицитов бюджетов, кода классифика- 2 0 1 7 2 0 1 8
ции операций сектора государственного управления, относя- год
год
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
1
2
3
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0
0,0
00 0000 000 Промышленного сельсовета, в том числе:
01 05 00 00
00 0000 500
01 05 02 00
00 0000 500
01 05 02 01
00 0000 510
01 05 02 01
10 0000 510
01 05 00 00
00 0000 600
01 05 02 00
00 0000 600
01 05 02 01
00 0000 610
01 05 02 01
10 0000 610
ИТОГО

Увеличение остатков средств бюджета поселения

-6 940,4 -6 718,6

Увеличение прочих остатков средств бюджета

-6 940,4 -6 718,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

-6 940,4 -6 718,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по- -6 940,4 -6 718,6
селения
Уменьшение остатков средств бюджета
6 940,4 6 718,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджета

6 940,4

6 718,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

6 940,4

6 718,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по- 6 940,4
селения
0,0

6 718,6
0,0

Приложение 10 к решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов" от 22.12.2015 № 14
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований Промышленного сельсовета на 2016 год
тыс. рублей
Объем
О б ъ е м
привлечения средств, направляемых
на погашение
муниципальные внутренние заимствования

0,0

0,0

1

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
ципальных ценных бумаг

0,0

2

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

0,0

0,0

3

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
стемы Российской Федерации

0,0

в том числе:

Таблица 2
Программа муниципальных внутренних заимствований Промышленного сельсовета на 20172018 годы
тыс. рублей
1. Привлечение заимствований
Объем
Объем
привлечения привлечения
в 2017 году

в 2018 году

0,0

0,0

1

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
ципальных ценных бумаг

0,0

2

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

0,0

0,0

3

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
стемы Российской Федерации

0,0

муниципальные внутренние заимствования
в том числе:

в 2017 году

в 2018 году

0,0

0,0

в том числе:
1

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
ципальных ценных бумаг

0,0

2

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

0,0

0,0

3

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
стемы Российской Федерации

0,0

Приложение 11
к решению «О бюджете
Промышленного сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
от 22.12.2015 N 14
Программа муниципальных гарантий Промышленного сельсовета
в валюте Российской Федерации на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
Таблица 1
Программа муниципальных гарантий Промышленного
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2016 год
1.1. Перечень предоставляемых муниципальных
гарантий Промышленного сельсовета
в 2016 году

Таблица 1.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
20,6
Итого
20,6
Таблица 2.1
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
2017 год
2018 год
1
2
3
Искитимский район
352,6
352,6
Итого
352,6
352,6

О б ъ е м
средств, направляемых
на погашение

N
п/п

Цель га- Наименова- Сумма гарантирова- Наличие права Иные условия предор а н т и - ние принци- ния, тыс.рублей
регресного тре- ставления
государрования пала
бования
ственных гарантий

1

2

3

4

ИТОГО

5

6

0,0

1.2. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования
в 2016 году
N
Цель га- Наименова- Сумма гаран- Наличие пра- Объем бюджетных ассигновап/п рантиро- ние принци- т и р о в а н и я , ва регресного ний на исполнение гарантий по
вания
пала
тыс.рублей
требования
возможным гарантийным случаям, тыс. рублей
1

2

3

4

ИТОГО

5

6

0,0

0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, в 2016 году: за счет источников финансирования дефицита
местного бюджета -0,0 тыс.рублей; за счет расходов местного бюджета – 0,0 тыс. рублей
Таблица 2
Приложение 11
Программа муниципальных гарантий Промышленного сельсовета
в валюте Российской Федерации на плановый период 2017 и 2018
годов
2.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Промышленного сельсовета в 2017 и 2018 годах
N
Цель га- Наименова- Сумма гарантиро- Наличие пра- Иные условия предоставп/п р а н т и - ние принци- вания, тыс.рублей ва регресного ления государственных гарования пала
требования
рантий
1

2

3

4

5

6

7

0,0

0,0

2.2. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования
в 2017-2018 годах
N
п/п

Цель га- Наименова- Сумма гаран- Н а л и ч и е Объем бюджетных ассигнований на
р а н т и - ние прин- т и р о в а н и я , права
ре- исполнение гарантий по возможным
рования ципала
тыс.рублей
г р е с н о г о гарантийным случаям, тыс. рублей
требования

1

2

ИТОГО

3

4

0,0

5

0,0

6

те Промышленного сельсовета
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Промышленного сельсовета В.А. Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В. Шатохина
Приложение 3
к решению Совета депутатов
Промышленного сельсовета
от 22.12.2015 № 15
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код
бюд- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ Сумма
ж е т н о й (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
классификации Российской Федерации
1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
4 876,1
00 0000 000
1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2 948,8
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
2 948,8
01 0000 110
1 01 02020 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 2 948,8
01 0000 110 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02021 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 2 948,8
01 0000 110 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред
519,8
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде- 195,4
01 0000 110 лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 7,3
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации с учетом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас- 317,1
01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 173,7
00 0000 000
1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
97,6
00 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя- 97,6
10 0000 110 емым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06000 Земельный налог
1 076,1
00 0000 110
1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ05 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
1 06 06043 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 80,0
10 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06020 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 996,1
00 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 06033 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 996,1
10 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО- 206,1
00 0000 000 СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2017 год 2018 год
ИТОГО

7

7

8

2017 год

2018 год

0,0

0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, в 2017 году: за счет источников финансирования дефицита местного бюджета -0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного
бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, в 2018 году: за счет источников финансирования дефицита местного бюджета -0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного
бюджета – 0,0 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ N 15 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (пятого созыва) (четвертой сессии)
от 22.12.2015 п.Керамкомбинат
О внесении изменений в решение 38-ой
сессии Совета депутатов от 17.12.2014 г. N 207
«О бюджете Промышленного сельсовета на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» N 131-ФЗ, Бюджетным
кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Промышленном сельсовете, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 29.09.2015 Совет депутатов
Промышленного сельсовета РЕШИЛ:
1. Внести в решение 38-ой сессии Совета депутатов от 17.12.2014г.
N 207 «О бюджете Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (с изменениями, внесенными решением сессии СД от 20.02.2015 N 211, от 22.04.2015 N 219, от
19.05.2015 N 228, от 29.07.2015 N240, от 22.10.2015 N)
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «7812,8» тыс. рублей
изменить на «7738,7» тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений «2987,6» тыс. рублей изменить на «2862,6» тыс.
рулей.
1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «8817,087» тыс. рублей изменить на цифры «8950,687» тыс. рублей.
1.3. дефицит бюджета в сумме 1004286,69 рублей за счет остатка
бюджетных средств на 01.01.2015 г., что составляет 21,2 % общего объема доходов бюджета Промышленного сельсовета без учета
безвозмездных поступлений.
1.4. в приложении 3:
1) утвердить таблицу N 1 «Доходы бюджета Промышленного сельсовета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.5. в приложении 5:
1) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.6. в приложении 6:
1) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.7. в приложении 7:
1) утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2.0. в приложении 11:
1) утвердить таблицу 1 «Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из
местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2. Специалисту Промышленного сельсовета внести изменения в
сводную бюджетную роспись на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов, в муниципальные программы на 2015 -2017 годы.
3. Данное решение опубликовать в «Искитимской газете» и на сай-

1 11 04030 Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов
01 0000 120 и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу10 0000 120 дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участк
1 11 05020 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни- 0,0
00 0000 120 чения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков автономных у
1 11 05030 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 53,5
00 0000 120 управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 53,5
10 0000 120 управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 20,0
00 0000 120
1 11 07010 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль- 20,0
00 0000 120 ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
1 11 07015 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на- 20,0
10 0000 120 логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
1 11 09000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го00 0000 120 сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09040 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го00 0000 120 сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09045 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб10 0000 120 ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
00 0000 000 ГОСУДАРСТВА
1 13 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества поселений
1 14 00000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК00 0000 000 ТИВОВ
1 16 23050 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
10 0000 140 когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений
1 16 25010 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о не01 0000 140 драх
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
00 0000 000 Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
00 0000 151 образований
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен10 0000 151 ности
2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151 ных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 Прочие субсидии
00 0000 151
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151 ных образований
2 02 03015 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
00 0000 151 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско10 0000 151 го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо00 0000 151 чий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го03 0000 151 родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо10 0000 151 чий субъектов Российской Федерации
2 02 04000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
00 0000 151

81,7

81,7

81,7

27,7
27,7
0,0
50,9

2 862,6
2 862,6
1 937,8
1 937,8

510,0
510,0
69,8
69,7
69,7
0,1

0,1
345,0
345,0

8

2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе- 345,0
10 0000 151 ний
ВСЕГО ДО7 738,7
ХОДОВ
Приложение №5 к решению Совета депутатов Промышленного сельсовета от 22.12.2015 № 15
Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
01
3 078,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02
464,3
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 02 99.0.0011 100 464,3
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 02 99.0.0011 120 464,3
пальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, 01 04
2 277,2
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
2 277,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04 99.0.0011
1 658,4
ственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 04 99.0.0011 100 1 658,4
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 04 99.0.0011 120 1 658,4
пальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.0019
618,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.0019 200 582,7
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.0019 240 582,7
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 36,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере административ- 01 04 99.0.7019
0,1
ных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.7019 200 0,1
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.7019 240 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо- 01 06
52,0
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
52,0
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 52,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 52,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
138,0
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.0000
138,0
Проведение выборов в представительные органы муници- 01 07 99.0.0606
138,0
пального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07 99.0.0606 200 138,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 07 99.0.0606 240 138,0
дарственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета

01 11 99.0.0000

14,4

Резервные фонды органов местного самоуправления

01 11 99.0.2055

14,4

Иные бюджетные ассигнования

01 11 99.0.2055 800 14,4

Резервные средства

01 11 99.0.2055 870 14,4

Другие общегосударственные вопросы

01 13

132,7

Непрограммные направления бюджета

01 13 99.0.0000

132,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от- 01 13 99.0.0091
ношений по государственной собственности

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0091 200 0,7
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.0091 240 0,7
дарственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства

01 13 99.0.0092

132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0092 200 126,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.0092 240 126,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01 13 99.0.0092 800 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13 99.0.0092 850 6,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

77,4

Непрограммные направления бюджета

02 03 99.0.0000

77,4

Осуществление первичного воинского учета на территори- 02 03 99.0.5118
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной
власти

77,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 02 03 99.0.5118 100 71,8
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на
территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время в рамках муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 20152017 годы" за средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 20152017 годы" за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления бюджета
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02 03 99.0.5118 120 71,8
02 03 99.0.5118 200 5,6
02 03 99.0.5118 240 5,6
03 09

23,9

03 09 50.0.0000

23,9

03 09 50.0.0218

20,9

03 09 50.0.0218 200 20,9
03 09 50.0.0218 240 20,9
03 09 50.0.0219

3,0

03 09 50.0.0219 200 3,0
03 09 50.0.0219 240 3,0
04
1 110,7
04 06 99.0.8342 410
04 09
912,7
04 09 52.0.0000
912,7
04 09 52.0.0416

392,9

04 09 52.0.0416 200 392,9
04 09 52.0.0416 240 392,9
04 09 52.0.0607

519,8

04 09 52.0.0607 200 519,8
04 09 52.0.0607 240 519,8
04 12
04 12 99.0.0000

198,0
198,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное
развитие коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное
развитие коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное
освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Прочие
мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития моложежной политики в муниципальном образовании
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в молодежной политике в рамках
муниципальной программы "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Дворцы и дома культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными
финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные МБТ, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт
муниципального образования Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Итого расходов
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Приложение №6 к решению Совета депутатов Промышленного сельсовета от 22.12.2015 №15
Ведомственная структура расходов местного бюджета
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
800
01
3 078,6
Функционирование высшего должностного лица 800
01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
800
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
800
01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 800
01 02 99.0.0011 100 464,3
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 800
01 02 99.0.0011 120 464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 800
01 04
2 277,2
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
800
01 04 99.0.0000
2 277,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 800
01 04 99.0.0011
1 658,4
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 800
01 04 99.0.0011 100 1 658,4
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 800
01 04 99.0.0011 120 1 658,4
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государствен- 800
01 04 99.0.0019
618,7
ных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800
01 04 99.0.0019 200 582,7
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 800
01 04 99.0.0019 240 582,7
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800
01 04 99.0.0019 800 36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800
01 04 99.0.0019 850 36,0
Осуществление полномочий по решению вопросов 800
01 04 99.0.0749
0,1
в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800
01 04 99.0.0749 200 0,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 800
01 04 99.0.0749 240 0,1
чения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 800
01 06
52,0
вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
800
01 06 99.0.0000
52,0
Межбюджетные трансферты
800
01 06 99.0.0050 500 52,0
Иные межбюджетные трансферты
800
01 06 99.0.0050 540 52,0
Обеспечение проведения выборов и референду- 800
01 07
138,0
мов
Непрограммные направления бюджета
800
01 07 99.0.0000
138,0
Проведение выборов в представительные органы 800
01 07 99.0.0606
138,0
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800
01 07 99.0.0606 200 138,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 800
01 07 99.0.0606 240 138,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального об- 800
01 07 99.0.0706
0,0
разования
Резервные фонды
800
01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета
800
01 11 99.0.0000
14,4
Резервные фонды органов местного самоуправ- 800
01 11 99.0.2055
14,4
ления
Иные бюджетные ассигнования
800
01 11 99.0.2055 800 14,4
Резервные средства
800
01 11 99.0.2055 870 14,4
Другие общегосударственные вопросы
800
01 13
132,7
Непрограммные направления бюджета
800
01 13 99.0.0000
132,7
Оценка недвижимости, признание прав и регули- 800
01 13 99.0.0091
0,7
рование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800
01 13 99.0.0091 200 0,7
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 800
01 13 99.0.0091 240 0,7
чения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
800
01 13 99.0.0092
132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800
01 13 99.0.0092 200 126,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 800
01 13 99.0.0092 240 126,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800
01 13 99.0.0092 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800
01 13 99.0.0092 850 6,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
800
02 03
77,4
Непрограммные направления бюджета
800
02 03 99.0.0000
77,4
Осуществление первичного воинского учета на 800
02 03 99.0.5118
77,4
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 800
02 03 99.0.5118 100 71,8
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников 800
02 03 99.0.5118 120 71,8
государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800
02 03 99.0.5118 200 5,6
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 800
02 03 99.0.5118 240 5,6
чения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за
счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017
годы"
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Софинансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Содержание уличных проездов и тратуаров в границах поселений
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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57.0.7043 810

700,0
700,0

800

05

02

57.0.0402

136,9

800

05

02

57.0.0402 200
57.0.0402 240

136,9

58.0.0000

308,7
308,7

800

05

02

800
800

05
05

03
03

136,9

800

05

03

58.1.0000

216,0

800

05

03

58.1.0100

216,0

800
800

05
05

03
03

58.1.0100 800
58.1.0100 810

216,0
216,0

800

05

03

99.0.0200

0,0

800

05

03

58.2.0000

0,0

800

05

03

58.2.0300

0,0

800

05

03

58.2.0300 200

0,0

800

05

03

58.2.0300 240

9
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Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоу- 800
стройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограм- 800
мы"Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"

05

03

58.4.0000

92,7

05

03

58.4.0500

92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в молодежной политике
в рамках муниципальной программы "Основные
направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"

05

03

58.4.0500 200

92,7

58.4.0500 240

92,7

63.0.0000

5,0
5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Дворцы и дома культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области
"Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные МБТ, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура
и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

800
800

05

03

800
800

07
07

07
07

800

07

07

63.0.0828

5,0

800

07

07

63.0.0828 200

5,0

800

07

07

63.0.0828 240

5,0

800
800
800

08
08
08

01
01

59.0.0000

2 986,4
2 986,4

800
800

08
08

01
01

59.0.4059
59.0.4059 100

2 631,0
1 734,3

800

08

01

59.0.4059 110

1 734,3

800

08

01

59.0.4059 200

775,7

800

08

01

59.0.4059 240

775,7

800
800
800

08
08
08

01
01
01

59.0.4059 800
59.0.4059 850
99.0.7051

111,0
111,0
10,0

800

08

01

99.0.7051 200

10,0

800

08

01

99.0.7051 240

10,0

800
800
800

08
08
08

01
01
01

59.0.0050
59.0.0050 500
59.0.0050 540

355,4
355,4
355,4

800
800
800

10
10
10

01
01
01

99.0.0000
99.0.0202

141,3
141,3
141,3

800

10

01

99.0.0202 300

141,3

800

10

01

99.0.0202 310

141,3

800
800
800

11
11
11

65,0
0,0
65,0

02
05

800

11

05

60.0.0000

65,0

800

11

05

60.0.0159

65,0

800

11

05

60.0.0159 200

65,0

800

11

05

60.0.0159 240

65,0
8 950,7

Приложение N 7
к решению о внесении изменений
в бюджет Промышленного
сельсовета на 2015 год и плановый
плановый период 2016 и 2017
годов от 22.12.2015 N 15
Источники финансирования дефицита местного бюджета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год
Таблица 1
(тыс. рублей)
Наименование
1
Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе
Привлечение
ценные бумаги муниципальных поселений
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений
кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
Погашение
ценные бумаги муниципальных поселений
Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетом поселений кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных
организаций
прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности
Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджетов поселений
Увеличение остатков денежных средств
Уменьшение остатка денежных средств

Код бюджетной классифи- Сумма
кации
2
3
000 01 00 00 00 00 0000 000

1004,287

000 01 00 00 00 00 0000 710
000 01 01 00 00 10 0000 710
000 01 03 00 00 10 0000 710

000 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 06 06 00 10 0000 710
000 01 00 00 00 00 0000 810
000 01 01 00 00 10 0000 810
000 01 03 00 00 10 0000 810
000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 06 06 00 10 0000 810
000 01 06 04 00 10 0000 810
000 01 06 01 00 10 0000 630
000 01 05 02 01 10 0000 000
000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 610

-7738,700
+8950,687

Приложение11
к решению Совета депутатов о внесении изменнений в бюджет Промышленного сельсовета от
22.12.2015 № 15
Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета
Таблица 1
Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование программы
Код бюджетной классификации
Сумма
ГРБС РЗ ПР ЦСР
КВР
Муниципальная программа "Защита населения и
23,90
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе- 800
03 09 50.0.0218 240 20,90
чение пожарной безопасности на территории
03 09 50.0.0219 240 3,00
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы» 800
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 800
в Промышленном сельсовете на 2015-2017годы» 800
800
Муниципальная программа «Комплексное разви- 800
тие систем коммунальной инфраструктуры на 800
территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 800
2015-2017 годы»
800
800
800
Муниципальная программа «Благоустройство
800
территории Промышленного сельсовета
800
на 2015-2017 годы»
800
800
Муниципальная программа "Основные направле- 800
ния развития молодежной политики в муници- 800
пальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Муниципальная программа «Сохранение и раз- 800
витие культуры на территории Промышленного 800
сельсовета на 2015-2017годы»
800
800
800
800
Муниципальная программа "Физическая культура 800
и спорт муниципального образования Промыш- 800
ленного сельсовета на 2015-2017 годы"

04
04

09 52.0.0607
09 52.0.0416

240
240

05
05
05
05
05

01
01
02
02
02

57.0.7043
57.0.6043

810
810

57.0.0826
57.0.0402

810
240

05
05
05

03 58.1.0100
03 58.2.0300
03 58.4.0500

810
240
240

07

07 63.0.0828

240

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

59.0.4059
59.0.4059
59.0.4059
59.0.7051
59.0.0050

110
240
850
240
540

11

05 60.0.0159

240

912,67
519,80
392,87
1073,70
700,00
36,85
200,00
136,85
308,68
216,00
92,68
5,00
5,00
3006,40
1734,30
795,70
111,00
10,00
355,40
65,00
65,00

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 23 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ / пятого созыва
/ пятой сессии 18.12. 2015 г. с. Новолокти
Об утверждении плана социальноэкономического развития Гилевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2017-2018 годы.

Заслушав и обсудив информацию специалиста Гилевского сельсовета Сидоровой В. И. о плане социально- экономического развития Гилевского сельсовета на 2015 год и плановый период
2017-2018 годы, руководствуясь статьей 6 Положения о порядке
разработки, принятия и реализации плана социально- экономического развития Гилевского сельсовета Совет депутатов Гилевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить план социально- экономического развития Гилевского сельсовета на 2016год и плановый период 2017-2018г.г. .
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
администрации Гилевского сельсовета.
3. Данное решение опубликовать в газете « Искитимская газета» и
разместить на сайте администрации Гилевского сельсовета.
Глава Гилевского сельсовета: Ю. К. Моисеев
(Приложения размещены на сайте администрации Гилевского
сельсовета)

РЕШЕНИЕ N24 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО
СОЗЫВА пятой сессии от 18.12.2015
О бюджете Гилевского сельсовета на 2016
г. и плановый период 2017 и 2018 годов

Руководствуясь Законом Новосибирской области «Об областном
бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов» Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в Гилевском сельсовете», Совет депутатов Гилевского сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Гилевского сельсовета (далее- местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 6834,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5138,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 5138,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6834,2 тыс.
рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017
год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2017 год в сумме 3556,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2032,3 тыс. рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2032,3 тыс.
рублей, и на 2018 год в сумме 3541,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1955,4 тыс. рублей, из них

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1955,4
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 3556,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 88,9 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 3541,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 177,1
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей,
и на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению, в
том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов формируются за счет доходов от
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
местных налогов, установленных представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, пеней и штрафов по ним, неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений, с учетом межбюджетных
трансфертов между бюджетом Гилевского сельсовета и бюджетом
Искитимского района согласно приложению 3 к настоящему Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2016 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов согласно таблице 2.
Статья 4
Установить, что унитарные предприятия Гилевского сельсовета,
за использование муниципального имущества осуществляют перечисления в местный бюджет в размере 20% прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части прибыли в местный бюджет унитарными предприятиями
производится по итогам работы за каждый квартал в течении 20
дней после представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.
Статья 5
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
4 к настоящему Решению.
Статья 6
1.Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему
Решению;
б) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему
Решению
б) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему
Решению;
2) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению.
3. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных
нормативно-правыми актами Гилевского сельсовета, и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2016 год и на 2017-2018 годы
по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно
приложению 7 к настоящему Решению, в порядке, установленном
администрацией Гилевского сельсовета.
4.Установить, что в 2016 - 2018 годах за счет средств местного бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), утвержденными администрацией Гилевского
сельсовета, осуществляющей функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных учреждений, а так же главными распорядителями средств местного бюджета, принявшими решение о
формировании муниципального задания в отношении подведомственных казенных учреждений Гилевского сельсовета, сформированными в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, и нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ),
утвержденными администрацией Гилевского сельсовета. Оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями, сформированными в порядке, установленном администрацией Гилевского сельсовета.
5. Использование бюджетных ассигнований в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Статья 7
Установить, что органы местного самоуправления Гилевского
сельсовета, муниципальные учреждения Гилевского сельсовета
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
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контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг за зачисление денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) – по распоряжению администрации Гилевского сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Гилевского сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального
казначейства по Новосибирской области, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Статья 9
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, расходуются в соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области,
органов государственной власти Новосибирской области, а также
соглашениями, заключенными администрацией Гилевского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и
администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Гилевского сельсовета в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением,
исходя из фактически поступившего объема средств областного
бюджета на соответствующие цели, если иное не предусмотрено
Законодательством Новосибирской области, нормативно-правовыми актами правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Гилевского сельсовета с
органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 10
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2016 год в сумме 320,6 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 320,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
320,6 тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2016 год согласно таблице 1.1 приложения 8, на 2017-2018 годы согласно таблице 2.1 приложения 8;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год согласно таблице 1.2 приложения 8 , на 2017-2018 годы согласно таблице 2.2 приложение 8.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Гилевского сельсовета:
1) на 2016 год в сумме 924,3 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 737,5 тыс. рублей и на 2018 год в сумме
779,8 тыс. рублей.
Статья 12
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2017 – 2018 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Гилевского сельсовета на 2016 год согласно таблице 1 приложения
10 к настоящему Решению, на 2017-2018 годы согласно таблице 2
приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14
1.Установить верхний предел муниципального долга Гилевского
сельсовета на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гилевского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гилевского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гилевского
сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Гилевского сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов бюджета Гилевского сельсовета на обслуживание муниципального долга Гилевского
сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15
Утвердить Программу муниципальных гарантий Гилевского сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему
Решению;
2) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 16
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2016 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из
местного бюджета бюджетом Искитимского района, в форме иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета.
В соответствии с решением главного администратора средств
местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Искитимского района из местного бюджета в 2015 году в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2015 году,
средства в объеме, не превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2016 году в доход
бюджета Искитимского района, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов в 2015 году.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Искитимского района в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в соответствии с Общими требованиями к
порядку взыскания в доход неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья 17
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов классифика-

ции расходов бюджетов в случае реорганизации муниципального
учреждения;
2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения
бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
3) изменение бюджетной классификации расходов местного
бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением
федерального и областного законодательства;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения решений
налоговых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и штрафов, решений уполномоченных органов о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района (за исключением субвенций), в случае принятия решения о применении
бюджетных мер принуждения в форме предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района (за исключением
субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения;
8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели,
которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх
объемов, утвержденных настоящим Решением;
9) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, местному
бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в
пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета для отражения расходных обязательств, на которые предоставляется софинансирование
из местного бюджета;
11) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных на начало текущего финансового года, а
также восстановленных в текущем финансовом году.
Статья 18
Данное Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 20
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету,
финансовой и налоговой политике (Сорокина А.Ю).
Глава Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Моисеев Ю.К.
Председателя Совета депутатов Агеева В.И.
(Приложения размещены на сайте администрации Гилевского
сельсмовета )

РЕШЕНИЕ N 25 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ /пятого созыва/
пятой сессии от 18.12.2015 г. с. Новолокти
О ПОЛОЖЕНИИ О ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

В целях упорядочения приватизации муниципального имущества,
в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Принять Положение «О приватизации муниципального имущества наименование МО» (прилагается).
2. Направить указанное Положение Главе муниципального образования для подписания и обнародования.
3. Положение вступает в силу с момента опубликования в газете
« Искитимская газета».
4.Ранее действующее положение N 90 от 26.07.2006г. « О приватизации муниципального имущества муниципального образования
Гилевского сельсовета Искитимского района – отменить .
4. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя главы.
Председатель Совета депутатов Гилевского
сельсовета: В. И. Агеева
Глава Гилевского сельсовета : Ю. К. Моисеев
Утверждено
Решением пятой сессии
Совета депутатов Гилевского сельсовета
От 18.12.2015. N 25
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Общие положения
1.1. Приватизация муниципального имущества представляет собой возмездное отчуждение находящегося в муниципальной собственности имущества в собственность физических и юридических
лиц.
1.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), другими законодательными актами о приватизации, настоящим Положением.
1.3. От имени муниципального образования Гилевского сельсовета приватизацию муниципального имущества осуществляет администрация Гилевского сельсовета .
2. Основные термины, используемые в Положении
2.1. Прогнозный план приватизации - ежегодно утверждаемый
Советом депутатов Гилевского сельсовета перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, нежилых
зданий, сооружений, помещений, которые планируется приватизировать в соответствующем году.
2.2. Покупатели - физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
2.3. Продавец - продавцом муниципального имущества является
администрация.
2.4. Нормативная цена - минимальная цена, по которой возможно отчуждение имущества, определяется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
2.5. Начальная цена - устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества», на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Начальная цена не может
быть ниже нормативной цены.
2.6. Рыночная стоимость имущества - наиболее вероятная цена,
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по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
2.7. Комиссия по приватизации - коллегиальный орган, сформированный на основании распоряжения администрации для рассмотрения разработанных администрацией проектов решений об условиях приватизации муниципального имущества.
3. Планирование приватизации муниципального имущества
3.1. Администрация ежегодно в срок до 1 октября разрабатывает
проект прогнозного плана приватизации на очередной финансовый
год (далее - прогнозный план).
3.2. Прогнозный план содержит перечень муниципального имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем
году. В прогнозном плане указываются наименование и характеристика муниципального имущества.
3.3. Прогнозный план согласовывается Главой и вносится на рассмотрение Совета депутатов одновременно с проектом решения
Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год.
3.4. После утверждения прогнозного плана Советом депутатов администрация осуществляет приватизацию муниципального имущества в порядке, установленном действующим законодательством, и
в соответствии с настоящим Положением.
В течение финансового года Совет депутатов в случае необходимости может внести изменения и дополнения в утвержденный прогнозный план приватизации.
Если в течение финансового года муниципальное имущество,
включенное в прогнозный план, не было продано, администрация
может осуществить торги в следующем году без дополнительных
согласований с Советом депутатов.
3.5. В течение финансового года Глава может внести в Совет депутатов предложение о дополнении и изменении утвержденного
прогнозного плана приватизации.
3.6. Администрация ежегодно, в срок не позднее 1 мая представляет в Совет депутатов отчет о выполнении прогнозного плана приватизации за предыдущий год.
4. Порядок принятия решений об условиях приватизации
4.1. В соответствии с утвержденным прогнозным планом администрация подготавливает проект решения об условиях приватизации
муниципального имущества (далее - решение).
4.2. Решение должно содержать следующую информацию:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные;
способ приватизации имущества;
нормативную цену;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные, необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия решением также утверждается:
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия;
перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия.
Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия определяется в передаточном акте. Передаточный акт составляется на основе данных
акта инвентаризации муниципального унитарного предприятия, аудиторского заключения, а также документов о земельных участках,
предоставленных в установленном порядке муниципальному унитарному предприятию, и о правах на них.
4.3. Комиссия по приватизации создается распоряжением администрации. В состав комиссии по приватизации входят представители Совета депутатов (по согласованию) и структурных подразделений администрации.
Количественный и персональный состав депутатов, входящих в
комиссию, определяется распоряжением председателя Совета депутатов.
4.4. Комиссия по приватизации рассматривает проект решения об
условиях приватизации и оформляет протокол. Решение утверждается в форме постановления администрации.
5. Способы приватизации муниципального имущества
5.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется
только способами, предусмотренными Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
5.2. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
5.2.1. Преобразование муниципального унитарного предприятия
в открытое акционерное общество.
5.2.2. Продажа муниципального имущества на аукционе.
5.2.3. Продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе.
5.2.4. Продажа муниципального имущества на конкурсе.
5.2.5. Продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
5.2.6. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
5.2.7. Продажа муниципального имущества без объявления цены.
5.2.8. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в
уставные капиталы открытых акционерных обществ.
5.2.9. Продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
5.3. Приватизация имущественного комплекса муниципального
унитарного предприятия в случае, если размер уставного капитала,
определенный в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», превышает
минимальный размер уставного капитала открытого акционерного
общества, установленный законодательством Российской Федерации, может осуществляться только путем преобразования муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество.
В иных случаях приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия осуществляется другими,
предусмотренными законом способами.
6. Организация продажи муниципального имущества
6.1. Для проведения конкурсов, аукционов (далее - торгов) по
распоряжению администрации создается конкурсная комиссия. В
состав конкурсной комиссии входят представители:
Совета депутатов;
администрации.
Количественный и персональный состав депутатов, входящих в
комиссию, определяется распоряжением председателя Совета депутатов.
6.2. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие в администрацию заявки претендентов на участие в торгах, принимает решение о допуске их к конкурсу или аукциону.
6.3. Конкурсная комиссия проводит торги, определяет победителя, подписывает протокол о результатах торгов.
Подписанный протокол о результатах торгов конкурсная комиссия передает в администрацию для оформления договора купли-продажи.
6.4. Администрация заключает с победителем торгов договор
купли-продажи не позднее:
пяти дней с даты проведения аукциона;
десяти дней с даты проведения конкурса.
Передача акций и права собственности на акции, проданные на
специализированном аукционе, осуществляется не позднее 30 дней
с даты проведения специализированного аукциона.
6.5. В случае если аукцион, специализированный аукцион или
конкурс по продаже имущества был признан не состоявшимся в
силу отсутствия заявок либо участия в нем одного покупателя, администрация не позднее чем через 18 дней может объявить повторные торги. В случае принятия администрацией решения о продаже
муниципального имущества путем публичного предложения продажа данного имущества осуществляется в порядке, установленном
законом.
7. Оценка приватизируемого муниципального имущества
и порядок его оплаты
7.1. Оценка приватизируемого муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
7.2. После подписания Главой постановления администрации об
условиях приватизации муниципального имущества администрация
заказывает у независимого оценщика отчет о рыночной стоимости
для определения начальной цены приватизируемого имущества.
Рыночная стоимость, указанная в отчете оценщика, является рекомендуемой для целей определения начальной цены.
7.3. После определения начальной цены приватизируемого имущества администрация публикует информационное сообщение о
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продаже муниципального имущества в средствах массовой информации.
7.4. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
7.5. При принятии решения о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок
предоставления рассрочки и порядок внесения платежей подлежат
опубликованию посредством информационного сообщения о приватизации муниципального имущества.
7.6. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации
объявления о продаже.
7.7. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит к покупателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в установленном порядке после
полной его оплаты с учетом особенностей, установленных Федеральным законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности на такое имущество. Основанием
государственной регистрации такого имущества является договор
купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный
акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг
регистратора возлагаются на покупателя.
Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» и договором купли-продажи, не позднее
чем через тридцать дней с даты заключения договора.
С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку
имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество
признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества.
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. С покупателя могут быть взысканы также убытки,
причиненные неисполнением договора купли-продажи.
7.8. Покупатель вправе оплатить приобретаемое в рассрочку муниципальное имущество досрочно.
8. Распределение средств от приватизации
8.1. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального имущества, являются денежные средства, полученные от
покупателей в счет оплаты муниципального имущества, за вычетом
расходов на организацию и проведение приватизации соответствующего имущества.
Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества определяются в смете на содержание администрации.
8.2. Денежные средства, полученные от продажи муниципального
имущества с первого по пятнадцатое число каждого месяца, подлежат перечислению в бюджет Гилевского сельсовета не позднее
двадцать пятого числа соответствующего месяца. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества с шестнадцатого по тридцать первое число каждого месяца, подлежат перечислению соответственно в бюджет Гилевского сельсовета не
позднее десятого числа месяца, следующего за соответствующим
месяцем.
8.3. Начисленные за предоставление рассрочки платежа проценты распределяются в порядке, установленном пунктом 8.2 настоящего Положения.
9. Информационное обеспечение процесса приватизации
9.1. Перечень сведений, подлежащих обязательному опубликованию, устанавливается законодательством о приватизации.
9.2. Информационное обеспечение процесса приватизации возлагается на администрацию.
Прогнозный план и отчет о выполнении прогнозного плана публикуются в официальном печатном издании органов местного самоуправления Гилевского сельсовета .
Информация о приватизации конкретных объектов муниципального имущества публикуется в средствах массовой информации,
определяемых администрацией. Информация должна быть опубликована не менее чем за тридцать дней до дня проведения торгов по
продаже указанного имущества.
9.3. Информация о результатах сделок приватизации подлежит
опубликованию в течение месяца со дня совершения сделок.
Глава муниципального образования Ю. К. Моисеев
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РЕШЕНИЕ N 26 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГИЛЕВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ /пятого
созыва/ Пятой сессии 18.12.2015 с. Новолокти
Об утверждении правил землепользования и
застройки Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
Руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законодательством Российской Федерации и Новосибирской области об охране памятников истории, культуры и окружающей среды, Уставом Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, рассмотрев протокол публичных
слушаний N 3 от 31 августа 2015 года по результатам публичных
слушаний по проекту правил землепользования и застройки Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
Совет депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки в Гилевском
сельсовете Искитимского района Новосибирской области.
2. Ввести в действие Правила землепользования и застройки в
Гилевском сельсовете Искитимского района Новосибирской области со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета » и разместить на официальном сайте Гилевского сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Ю.К. Моисеев
Председатель Совета депутатов Гилевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области В. И. Агеева
(Правила землепользования и застройки размещены на сайте администрации Гилевского сельсовета)

РЕШЕНИЕ N 27 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Пятого созыва
Пятой сессии От 18.12.2015г. с.Новолокти
«Об ознакомлении с установленными
долгосрочными параметрами регулирования
и тарифов по холодному водоснабжению
на период 2016-2018 годов»
Согласно приказу Департамента по тарифам Новосибирской
области N233-В от 12.11.2015г «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для организаций, осуществляющих на территории
Искитимского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на период регулирования 2016-2018 года»
Совет депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области пятого созыва ознакомился с вышеуказанным приказом с разбивкой по полугодиям
N
п\п

Наименование услуг

Норматив Ед. изм. Т а р и ф В рублях
потребле- н о р м а - на 2016г на 2016г
ния
тива
1 полу- 1 полугодие
годие

Тариф на
2016г 2
полугодие

В рублях
на 2016г
2полугодие

1.

Жилые помещения с хо- 2,879
лодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными
мойками

м/куб

18,39

52,94

18,79

54,10

2.

Жилые помещения с хо- 1,055
лодным водоснабжением(в том числе от уличных колонок)

м/куб

18,39

19,40

18,79

19,82

3.

Круп. рогатый скот

1,825

м/куб

18,39

33,56

18,79

34,29

4.

Круп. рогатый скот, мо- 0,913
лодняк

м/куб

18,39

16,80

18,79

17,15

5.

Лошади

1,825

м/куб

18,39

33,56

18,79

34,29

6.

Лошади, молодняк

1,065

м/куб

18,39

19,60

18,79

20,01

7.

Свиньи

0,913

м/куб

18,39

16,80

18,79

17,15

8.

Овцы, козы

0,304

м/куб

18,39

5,60

18,79

5,71

9.

Куры, индейки

0,030

м/куб

18,39

0,55

18,79

0,56

10.

Утки, гуси

0,052

м/куб

18,39

0,95

18,79

0,98

11.

Баня при наличии водо- 0,217
провода (на 1 чел.)

м/куб

18,39

3,99

18,79

4,08

12.

Мойка автомобиля

м/куб

18,39

1,20

18,79

1,22

13.

Полив
земельного 55,5
участка (на 1 сотку за
весь сезон)

м/куб

18,39

1020, 65

18,79

1042, 85

0,065

3.Утвердить уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа – 100%.
4. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
Глава Гилевского сельсовета Ю.К. Моисеев

РЕШЕНИЕ N 28 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ /ПЯТОГО СОЗЫВА/
от 18.12.2015г. пятой сессии с. Новолокти
О внесении изменений в бюджет
Гилевского сельсовета на 2015год и
плановый период 2016 и 2017 годов

1.Внести в решение «О бюджете Гилевского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016-2017годов N 138 от 22.12.2014г. следующие изменения:
Статья 1:
а) в пункте 1 части 1 цифры «8303,4» заменить на «8614,9»,
б) в пункте 2 части 1 цифры «8393,5» заменить на «8657,1»
Статья 3:
а) В приложении 3 утвердить таблицу N1 «Доходы местного бюджета на 2015 год».
Статья 5:
а) В приложении 5 утвердить таблицу N 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2015год»
б) В приложении 6 утвердить таблицу N 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год»
Статья 12:
а) В приложении 9 утвердить таблицу N 1 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год» и таблицу N2
«Источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2016- 2017 годов» в прилагаемой редакции.
Опубликовать настоящее Решение в «Искитимской газете».
Зам. главы Гилевского сельсовета Е.Г.Елизарова

РЕШЕНИЕ N 29 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ /пятого созыва/
пятой сессии 18.12. 2015 г. с. Новолокти
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ
СОЗДАНА НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от
02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить границы территорий, на которых могут быть созданы народные дружины: Искитимский район село Новолокти ул.
Советская 5/5
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов: В. И. Агеева

РЕШЕНИЕ N 30 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Пятого созыва
Пятой сессии От 18.12.2015г. с.Новолокти
«Об утверждении тарифов на 2016 год»

Совет депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области пятого созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить тариф на услуги:
– плата за найм жилого помещения на уровне 2015 года за 1м2
- 3 руб. 57 коп.
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
Глава Гилевского сельсовета Ю.К. Моисеев

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 26 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА Принято на четвертой
сессии от 21.12.2015 с.Легостаево
О бюджете Легостаевского сельсовета на
2016 г. и плановый период 2017 и 2018 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в Легостаевском сельсовете», Совет депутатов
Легостаевского сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Легостаевского
сельсовета (далее-местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 12385,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8733,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8733,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 12385,5 тыс.
рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017
год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2017 год в сумме 6759,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3547,4 тыс. рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3547,4 тыс.
рублей, и на 2018 год в сумме 6767,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3410,6 тыс. рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3410,6
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 6759,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 169,0 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 6767,1 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 338,4
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению, в
том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов формируются за счет доходов от
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от на-

логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
местных налогов, установленных представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, пеней и штрафов по ним, неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений, с учетом межбюджетных
трансфертов между бюджетом Легостаевского сельсовета и бюджетом Искитимского района согласно приложению 3 к настоящему
Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2016 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов согласно таблице 2.
Статья 4
Установить, что унитарные предприятия Легостаевского сельсовета, за использование муниципального имущества осуществляют
перечисления в местный бюджет в размере 20% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части прибыли в местный бюджет унитарными предприятиями производится по итогам работы за каждый квартал в
течении 20 дней после представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.
Статья 5
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
4 к настоящему Решению.
Статья 6
1.Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему
Решению;
б) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему
Решению
б) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему
Решению;
2) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению.
3. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных нормативно-правыми актами Легостаевского сельсовета, и в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2016 год и на 20172018 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов
согласно приложению 7 к настоящему Решению, в порядке, уста-

новленном администрацией Легостаевского сельсовета.
4.Установить, что в 2016 - 2018 годах за счет средств местного
бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных
услуг (работ), утвержденными администрацией Легостаевского
сельсовета, осуществляющей функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных учреждений, а так же главными распорядителями средств местного бюджета, принявшими решение о
формировании муниципального задания в отношении подведомственных казенных учреждений Легостаевского сельсовета, сформированными в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, и нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ),
утвержденными администрацией Легостаевского сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с муниципальными заданиями, сформированными в
порядке, установленном администрацией Легостаевского сельсовета.
5. Использование бюджетных ассигнований в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Статья 7
Установить, что органы местного самоуправления Легостаевского сельсовета, муниципальные учреждения Легостаевского сельсовета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на
поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг за зачисление денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по распоряжению администрации Легостаевского
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сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Легостаевского сельсовета,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Статья 9
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, расходуются в соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области,
органов государственной власти Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Легостаевского
сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Легостаевского сельсовета в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим
Решением, исходя из фактически поступившего объема средств
областного бюджета на соответствующие цели, если иное не
предусмотрено Законодательством Новосибирской области, нормативно-правовыми актами правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией
Легостаевского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 10
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2016 год в сумме 671,0 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 671,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
671,0 тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2016 год согласно таблице 1.1 приложения 8, на 2017-2018 годы согласно таблице 2.1 приложения 8;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год согласно таблице 1.2 приложения 8 , на 2017-2018 годы согласно таблице 2.2 приложение 8.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Легостаевского сельсовета:
1) на 2016 год в сумме 2345,4 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 1871,4 тыс. рублей и на 2018 год в сумме
1978,6 тыс. рублей.
Статья 12
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2017 – 2018 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Легостаевского сельсовета на 2016 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14
1.Установить верхний предел муниципального долга Легостаевского сельсовета на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Легостаевского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Легостаевского сельсовета в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Легостаевского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Легостаевского сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов бюджета Легостаевского сельсовета на обслуживание муниципального долга Легостаевского сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15
Утвердить Программу муниципальных гарантий Легостаевского
сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему
Решению;
2) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 16
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2016 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из
местного бюджета бюджетом Искитимского района, в форме иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета.
В соответствии с решением главного администратора средств
местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Искитимского района из местного бюджета в 2015 году в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2015 году,
средства в объеме, не превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2016 году в доход
бюджета Искитимского района, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов в 2015 году.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Искитимского района в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в соответствии с Общими требованиями к
порядку взыскания в доход неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья 17
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов классификации
расходов бюджетов в случае реорганизации муниципального учреждения;
2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения
бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
3) изменение бюджетной классификации расходов местного бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения
бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой
политики Новосибирской области;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением
федерального и областного законодательства;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения решений
налоговых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых

взносов, пеней и штрафов, решений уполномоченных органов о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района
(за исключением субвенций), в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в форме предоставления
межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района (за
исключением субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового контроля о применении бюджетных мер
принуждения;
8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели,
которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх
объемов, утвержденных настоящим Решением;
9) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение,
местному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в
пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета для отражения расходных обязательств, на которые предоставляется софинансирование
из местного бюджета;
11) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных на начало текущего финансового года, а
также восстановленных в текущем финансовом году.
Статья 18
Данное Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 20
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету,
финансовой и налоговой политике Суслову Т.А.
Глава Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Т.Н. Рыбакова
Председателя Совета депутатов Л.П. Скородумова
Приложение N1
к решению «О бюджете
Легостаевского сельсовета
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018годов от 21.12.2015 N 26
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Таблица N1
Перечень главных администраторов налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
главный Доходы местадмини- ного бюджета
стратор
доходов
100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 01 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре0000110
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 01 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
0000110
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 01 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
0000110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 01 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас0000110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
182
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области)
182
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц (*)
0000 110
182
1 05 03000 01 Единый сельскохозяйственный налог (*)
0000 110
182
1 06 01030 10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
182
1 06 06033 10 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
0000 110
расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ0000 110
ком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 09 04053 10 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
0000 110
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
633
администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
633
1 08 04020 01 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
0000 110
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (*)
633
1 11 05013 10 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
0000 120
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
633
1 11 05035 10 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
0000 120
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
633
1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
0000 130
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
633
1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
0000 130
633
1 14 06013 10 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен0000 430
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
633
1 16 33050 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос10 0000 140 сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд сельских поселений
633
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
10 0000 140 в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
633
1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе0000 180
лений

ПРИМЕЧАНИЕ:
* - администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором,
указанном в группировочном коде бюджетной классификации
Таблица N2
приложения 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской Федерации
главный д о х о д ы
админи- м е с т н о г о
стратор бюджета
доходов
633
администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
633
2 02 01001 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
10 0000 151 обеспеченности
633
2 02 01003 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече10 0000 151 нию сбалансированности бюджетов
633
2 02 02041 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза10 0000 151 цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
633
2 02 02077 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи10 0000 151 тальных вложений в объекты муниципальной собственности

633

633

633
633

633
633

633
633
633
633

633

633

2 02 02089 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприя10 0002 151 тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
2 02 02216 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
10 0000 151 деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
10 0000 151
2 02 03015 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично10 0000 151 го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
10 0000 151 полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе10 0000 151 ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
10 0000 151 поселений
2 03 05099 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль10 0000 180 ных) организаций в бюджеты сельских поселений
2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
10 0000 180
2 08 05000 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)
10 0000 180 для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
2 18 05010 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
10 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
2 19 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс10 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 2
к решению "О бюджете
Легостаевского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017-2018годов"
от 21.12.2015 № 26
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной клас- Наименование главного администратора источников финансирования
сификации Российской дефицита областного бюджета
Федерации
главный и с т о ч н и к и
админи- финансиростратор вания дефиИФДБ * цита бюджета (ИФДБ)
633
администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
633
01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в
10 0000 810 валюте Российской Федерации
633
01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си10 0000 710 стемы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
633
01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюд10 0000 810 жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
633
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
00 0000 000
633
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510
633
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610
633
01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской
10 0000 810 Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
633
01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
10 0000 640 из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
633
01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
10 0000 640 бюджетной системы Российской Федерации из бюджета поселения в
валюте Российской Федерации
633
01 06 05 01 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета
10 0000 540 поселения в валюте Российской Федерации
633
01 06 05 02 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
10 0000 540 системы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
Приложение 3
к решению "О бюджете
Легостаевского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годов"
от 21.12.2015 № 26
Доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
таблица 1
Доходы местного бюджета на 2016 год
в тыс.руб.
Код
бюд- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ Сумма
ж е т н о й (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
классификации Российской
Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ
3652,5
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
274,9
01 0000 110
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде- 863,1
01 0000110 лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 30,5
01 0000110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас- 1435,4
01 0000110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре- 16,4
01 0000110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
12,0
01 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя- 84,1
10 0000 110 емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас- 552,1
10 0000 110 положенным в границах сельских поселений
1 06 06043 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 157,9
10 0000 110 расположенным в границах сельских поселений
1 08 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж- 9,7
01 0000 110 ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 25,2
10 0000 120 управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 13 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 191,2
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
114 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен100000 430 ность на которрые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8733,0
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 4998,7
00 0000 151 Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным 4998,7
00 0000 151 образованиям
2 02 01001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
4998,7
00 0000 151
2 02 01001 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 4998,7
10 0000 151 обеспеченности
2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 3537,6
00 0000151 ных образований (межбюждетные субсидии)
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам
3537,6
00 0000 151
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
3537,6
10 0000 151
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 196,6
00 0000 151 ных образований
2 02 03015 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич- 196,6
00 0000 151 ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.
2 02 03015 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич10 0000 151 ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 Субвенции
местным
бюджетам
на
выполнение
пере00 0000 151 даваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
10 0000 151 полномочий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

196,6

0,1

0,1
12385,5
таблица 2

Доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годы
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1 00 00000
00 0000 000
2 00 00000
00 0000 000
2 02 00000
00 0000 000

в тыс. руб.
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элемен- Плановый период
тов, программ (подпрограмм), кодов экономической клас- 2017 год 2018год
сификации доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3212,5

3356,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 547,4

3410,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 3547,4
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
6759,9

3410,6
6767,1

Приложение 4
к решению "О бюджете
Легостаевского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
от 21.12.2015 № 26
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Наименование вида доходов
нормативы отчислений
в местный бюджет
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
100,0%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
100,0%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
100,0%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 100,0%
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Приложнение 5
к Решению "О бюджете Легостаевского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2020 и
2018 годов"
от __________ 2015 № _____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
01
3 265,9
Функционирование высшего должностного лица 01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 03 99.0.00.00190 850
Функционирование Правительства Российской Фе- 01 04
2 517,6
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
2 517,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 01 04 99.0.00.00110
1 725,5
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 99.0.00.00110 100 1 725,5
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 04 99.0.00.00110 120 1 725,5
ниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных 01 04 99.0.00.00190
792,0
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.00190 200 762,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.00190 240 762,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 30,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере админи- 01 04 99.0.00.70190
0,1
стративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 01 06
22,0
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.00.00000
22,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюд- 01 06 99.0.00.00500
22,0
жетной системы
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 22,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 22,0
Резервные фонды
01 11
20,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.00.00000
20,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 99.0.00.20550
20,0
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 20,0
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
242,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.00.00000
242,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро- 01 13 99.0.00.00910
10,0
вание отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00910 200 10,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00910 240 10,0
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.00.00920
232,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00920 200 182,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00920 240 182,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 99.0.00.00920 800 50,0
Исполнение судебных актов
01 13 99.0.00.00920 830 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
196,6
Непрограммные направления бюджета
02 03 99.0.00.00000
196,6
Субвенции на осуществление первичного воинского 02 03 99.0.00.51180
196,6
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 02 03 99.0.00.51180 100 184,4
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 02 03 99.0.00.51180 120 184,4
сударственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 02 03 99.0.00.51180 200 12,2
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02 03 99.0.00.51180 240 12,2
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная 03
32,0
деятельность
32,0
Защита населения и территории от чрезвычайных си- 03 09
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и тер- 03 09 50.0.00.00000
32,0
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и лик- 03 09 50.0.00.02180
20,0
видации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ликвидации происшедствий на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в
Легостаевском сельсовета на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Легостаевского сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных
дорог местного значения на территории Легостаевского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа: "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020гг"
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Легостаевского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
рамках Муниципальной программы " Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры на
территории Легостаевского сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета
на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории муниципального образования Легостаевского сельсовета на 2015-2020годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы
" Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Легостаевского сельсовета на 2015-2020годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы "Укрепление государственными
финансами в НСО на 2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий государственной программы Новоисбирской области "Культура Новоисбирской области" на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий государственной
программы Новоисбирской области "Культура Новоисбирской области" на 2015-2020 годы" за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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03

09 50.0.00.02180 200 20,0

Итого расходов

03

09 50.0.00.02180 240 20,0

03

09 50.0.00.02190

03

09 50.0.00.02190 200 5,0

03

09 50.0.00.02190 240 5,0

03

09 50.0.00.02200

03

09 50.0.00.02200 200 7,0

Таблица 2
Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2017 год 2018 год
Общегосударственные вопросы
01
2 251,9
2 251,9
Функционирование высшего должност- 01 02
464,3
464,3
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета 01 02 99.0.00.00000
464,3
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в це- 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
464,3
лях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу госу- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
464,3
дарственных (муниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных плате- 01 03 99.0.00.00190 850
жей
Функционирование Правительства Рос- 01 04
1 755,6
1 755,6
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета 01 04 99.0.00.00000
1 755,6
1 755,6
Расходы на выплаты по оплате труда 01 04 99.0.00.00110
1 755,5
1 755,5
работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в це- 01 04 99.0.00.00110 100 1 755,5
1 755,5
лях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу госу- 01 04 99.0.00.00110 120 1 755,5
1 755,5
дарственных (муниципальных) органов
Мероприятия по решению вопросов в 01 04 99.0.00.70190
0,1
0,1
сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
0,1
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
0,1
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансо- 01 06
22,0
22,0
вых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета 01 06 99.0.00.00000
22,0
22,0
22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00500
бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 22,0
22,0
Резервные фонды
01 11
10,0
10,0
Непрограммные направления бюджета 01 11 99.0.00.00000
10,0
10,0
Резервные фонды органов местного са- 01 11 99.0.00.20550
10,0
10,0
моуправления
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 10,0
10,0
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 10,0
10,0
Национальная экономика
04
1 871,4
1 978,6
Водное хозяйство
04 06
0,0
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фон- 04 09
1 871,4
1 978,6
ды)
Муниципальная программа "Дорожное 04 09 52.0.00.00000
1 671,4
1 828,6
хозяйство в Легостаевском сельсовете на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие авто- 04 09 52.0.01.00000
1 671,4
1 828,6
мобильных дорог местного значения на
территории Легостаевского сельсовета
Реализация мероприятий по развитию 04 09 52.0.01.06070
1 671,4
1 828,6
автомобильных дорог местного значения на территории Легостаевского
сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для 04 09 52.0.01.06070 200 1 671,4
1 828,6
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 04 09 52.0.01.06070 240 1 671,4
1 828,6
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа: "Обеспече- 04 09 64.0.00.00000
200,0
150,0
ние безопасности дорожного движения
на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020гг"
Мероприятия по обеспечению безо- 04 09 64.0.00.06070
200,0
150,0
пасности дорожного движения на территории Легостаевского сельсовета за
счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для 04 09 64.0.00.06070 200 200,0
150,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 04 09 64.0.00.06070 240 200,0
150,0
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
08
2 467,6
2 198,2
Культура
08 01
2 467,6
2 198,2
Муниципальная программа "Сохра- 08 01 59.0.00.00000
2 467,6
2 198,2
нение и развитие культуры на территории муниципального образования
Легостаевского сельсовета на 20152020годы"
Реализация мероприятий муниципаль- 08 01 59.0.00.40590
1 818,6
1 549,2
ной программы " Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Легостаевского
сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в це- 08 01 59.0.00.40590 100 1 818,6
1 549,2
лях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1 549,2
Расходы на выплаты персоналу казен- 08 01 59.0.00.40590 110 1 818,6
ных учреждений
Библиотеки
08 01 59.0.00.00500
649,0
649,0
Межбюджетные трансферты
08 01 59.0.00.00500 500 649,0
649,0
Иные межбюджетные трансферты
08 01 59.0.00.00500 540 649,0
649,0
Условно-утвержденные расходы
99
169,0
338,4
Условно-утвержденные расходы
99 99
169,0
338,4
Непрограммные направления бюджета 99 99 99.0.00.00000
169,0
338,4
Условно-утвержденные расходы
99 99 99.0.00.99990
169,0
338,4
Условно-утвержденные расходы
99 99 99.0.00.99990 900 169,0
338,4
Условно-утвержденные расходы
99 99 99.0.00.99990 990 169,0
338,4
Итого расходов
6 759,9
6 767,1

5,0

7,0

03

09 50.0.00.02200 240 7,0

04
04
04
04

06
09
09 52.0.00.00000

2 345,4
0,0
2 345,4
2 145,4

04

09 52.0.01.00000

2 145,4

04

09 52.0.01.06070

2 145,4

04

09 52.0.01.06070 200 2 145,4

04

09 52.0.01.06070 240 2 145,4

04

09 64.0.00.00000

200,0

04

09 64.0.00.06070

200,0

04

09 64.0.00.06070 200 200,0

04

09 64.0.00.06070 240 200,0

05
05
05

02
02 57.0.00.00000

571,5
157,5
157,5

05

02 57.0.00.08260

157,5

05

02 57.0.00.08260 200 157,5

05

02 57.0.00.08260 240 157,5

05
05

03
03 58.0.00.00000

414,0
414,0

05

03 58.1.00.00000

384,0

05

03 58.1.00.01000

384,0

05

03 58.1.00.01000 200 384,0

05

03 58.1.00.01000 240 384,0

05

03 58.3.00.00000

20,0

05

03 58.3.00.04000

20,0

05

03 58.3.00.04000 200 20,0

05

03 58.3.00.04000 240 20,0

05

03 58.4.00.00000

10,0

05

03 58.4.00.05000

10,0

05

03 58.4.00.05000 200 10,0

05

03 58.4.00.05000 240 10,0

08
08
08

01
01 59.0.00.00000

5 744,1
5 744,1
5 744,1

08

01 59.0.00.40590

1 469,5

08

01 59.0.00.40590 100 113,3

08
08

01 59.0.00.40590 110 113,3
01 59.0.00.40590 200 1 255,0

08

01 59.0.00.40590 240 1 255,0

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01

08

01 59.0.00.70510 100 1 866,2

08
08

01 59.0.00.70510 110 1 866,2
01 59.0.00.70660
1 671,4

08

01 59.0.00.70660 200 1 671,4

08

01 59.0.00.70660 240 1 671,4

08

01 59.0.00.S0660

08

01 59.0.00.S0660 200 88,0

59.0.00.40590
59.0.00.40590
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.70510

800 101,2
850 101,2
649,0
500 649,0
540 649,0
1 866,2

88,0

08

01 59.0.00.S0660 240 88,0

10
10
10
10

01
01 99.0.00.00000
01 99.0.00.02020

10
10

01 99.0.00.02020 300 230,0
01 99.0.00.02020 310 230,0

230,0
230,0
230,0
230,0

12 385,5

Приложнение 6
к Решению "О бюджете Легостаевского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2020 и
2018 годов"
от __________ 2015 № _____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
Муниципальная программа "Защита населения и тер- 50.0.00.00000
32,0
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и лик- 50.0.00.02180
20,0
видации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 50.0.00.02180 200
20,0
сударственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ликвидации происшедствий на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в
Легостаевском сельсовете на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Легостаевского сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Легостаевского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
рамках Муниципальной программы " Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Легостаевского сельсоветана 2015-2020"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсоветана 2015-2020"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсоветана 2015-2020"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсоветана 2015-2020"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Легостаевского сельсоветана 2015-2020"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории муниципального образования Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы "Укрепление государственными
финансами в НСО на 2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий государственной программы Новоисбирской области "Культура Новоисбирской области" на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий государственной
программы Новоисбирской области "Культура Новоисбирской области" на 2015-2020 годы" за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа: "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020гг"
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Легостаевского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
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Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

99.0.00.00500
99.0.00.00500
99.0.00.00910

540 01
540 08

99.0.00.00910

200

06
01

22,0
10,0

99.0.00.00910

240 01

99.0.00.00910
99.0.00.00920
99.0.00.00920

800

10,0
13

10,0
0,0
232,0
182,0

200

99.0.00.00920

240 01

13

182,0

99.0.00.00920
99.0.00.00920
99.0.00.02020

800
830 01

13

50,0
50,0
230,0

99.0.00.02020
99.0.00.02020

300
310 10

01

99.0.00.03110
99.0.00.03110

100

99.0.00.03110

120 01

99.0.00.20550
99.0.00.20550
99.0.00.20550
99.0.00.51180

800
870 01

99.0.00.51180

100

99.0.00.51180

120 02

99.0.00.51180

200

99.0.00.51180

240 02

230,0
230,0
464,3
464,3

02

11

464,3
20,0
20,0
20,0
196,6

184,4

03

184,4
12,2

03

99.0.00.70190

12,2
0,1

99.0.00.70190

200

99.0.00.70190

240 01

0,1
04

0,1
12385,5

Таблица 2
Приложнение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
2017 год 2018 год
Муниципальная программа "Дорожное хо- 52.0.00.00000
1 671,4
1 828,6
зяйство в Легостаевском сельсовете на
2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомо- 52.0.01.00000
1 671,4
1 828,6
бильных дорог местного значения на территории Легостаевского сельсовета
Реализация мероприятий по развитию ав- 52.0.01.06070
1 671,4
1 828,6
томобильных дорог местного значения на
территории Легостаевского сельсовета за
счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 52.0.01.06070 200
1 671,4
1 828,6
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 52.0.01.06070 240 04 09 1 671,4
1 828,6
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Сохранение и 59.0.00.00000
649,0
649,0
развитие культуры на территории муниципального образования Легостаевского
сельсовета на 2015-2020 годы"
Библиотеки
59.0.00.00500
649,0
649,0
Межбюджетные трансферты
59.0.00.00500 500
649,0
649,0
Иные межбюджетные трансферты
59.0.00.00500 540 08 01 649,0
649,0
Реализация мероприятий по сохранению 59.0.00.40580
0,0
0,0
памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры на территории МО _______ сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий муниципальной 59.0.00.40590
1 818,6
1 549,2
программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Легостаевского сельсовета на
2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 59.0.00.40590 100
1 818,6
1 549,2
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных 59.0.00.40590 110 08 01 1 818,6
1 549,2
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 59.0.00.40590 200
0,0
0,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа: "Обеспечение 64.0.00.00000
200,0
150,0
безопасности дорожного движения на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020гг"
Мероприятия по обеспечению безопасно- 64.0.00.06070
200,0
150,0
сти дорожного движения на территории
Легостаевского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 64.0.00.06070 200
200,0
150,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 64.0.00.06070 240 04 09 200,0
150,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета
99.0.00.00000
2 420,9
2 590,3
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 99.0.00.00110
1 755,5
1 755,5
ников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 99.0.00.00110 100
1 755,5
1 755,5
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 99.0.00.00110 120 01 04 1 755,5
1 755,5
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 99.0.00.00190
0,0
0,0
ственных органов
Иные межбюджетные трансферты бюдже- 99.0.00.00500
22,0
22,0
там бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
99.0.00.00500 500
22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты
99.0.00.00500 540 08 01 22,0
22,0
Глава муниципального образования
99.0.00.03110
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 99.0.00.03110 100
464,3
464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 99.0.00.03110 120 01 02 464,3
464,3
ственных (муниципальных) органов
Резервные фонды органов местного само- 99.0.00.20550
10,0
10,0
управления
Иные бюджетные ассигнования
99.0.00.20550 800
10,0
10,0
Резервные средства
99.0.00.20550 870 01 11 10,0
10,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере 99.0.00.70190
0,1
0,1
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 99.0.00.70190 200
0,1
0,1
спечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов

99.0.00.70190 240 01 04 0,1

0,1

99.0.00.99990
169,0
99.0.00.99990 900
169,0
99.0.00.99990 990 99 99 169,0
6 759,9

338,4
338,4
338,4
6 767,1

Приложнение 7
к Решению "О бюджете Легостаевского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2020 и
2018 годов"
от __________ 2015 № _____
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Администрация Легостаевского сельсовета
633
12 385,5
Общегосударственные вопросы
633
01
3 265,9
Функционирование высшего должностного 633
01 02
464,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
633
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
633
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 633
01 02 99.0.00.03110 100 464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 633
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ных (муниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
633
01 03 99.0.00.00190 850
Функционирование Правительства Российской 633
01 04
2 517,6
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
633
01 04 99.0.00.00000
2 517,6
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 633
01 04 99.0.00.00110
1 725,5
ков государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 633
01 04 99.0.00.00110 100 1 725,5
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 633
01 04 99.0.00.00110 120 1 725,5
ных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 633
01 04 99.0.00.00190
792,0
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 633
01 04 99.0.00.00190 200 762,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 633
01 04 99.0.00.00190 240 762,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
633
01 04 99.0.00.00190 800 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
633
01 04 99.0.00.00190 850 30,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере 633
01 04 99.0.00.70190
0,1
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 633
01 04 99.0.00.70190 200 0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 633
01 04 99.0.00.70190 240 0,1
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, нало- 633
01 06
22,0
говых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
633
01 06 99.0.00.00000
22,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 633
01 06 99.0.00.00500
22,0
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
633
01 06 99.0.00.00500 500 22,0
Иные межбюджетные трансферты
633
01 06 99.0.00.00500 540 22,0
Резервные фонды
633
01 11
20,0
Непрограммные направления бюджета
633
01 11 99.0.00.00000
20,0
Резервные фонды органов местного самоу- 633
01 11 99.0.00.20550
20,0
правления
Иные бюджетные ассигнования
633
01 11 99.0.00.20550 800 20,0
Резервные средства
633
01 11 99.0.00.20550 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы
633
01 13
242,0
Непрограммные направления бюджета
633
01 13 99.0.00.00000
242,0
Оценка недвижимости, признание прав и регу- 633
01 13 99.0.00.00910
10,0
лирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 633
01 13 99.0.00.00910 200 10,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 633
01 13 99.0.00.00910 240 10,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства 633
01 13 99.0.00.00920
232,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 633
01 13 99.0.00.00920 200 182,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 633
01 13 99.0.00.00920 240 182,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
633
01 13 99.0.00.00920 800 50,0
Исполнение судебных актов
633
01 13 99.0.00.00920 830 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
633
01 13 99.0.00.00920 850
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 633
02 03
196,6
Непрограммные направления бюджета
633
02 03 99.0.00.00000
196,6
Субвенции на осуществление первичного во- 633
02 03 99.0.00.51180
196,6
инского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 633
02 03 99.0.00.51180 100 184,4
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 633
02 03 99.0.00.51180 120 184,4
ников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 633
02 03 99.0.00.51180 200 12,2
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 633
02 03 99.0.00.51180 240 12,2
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохрани- 633
03
32,0
тельная деятельность
03 09
32,0
Защита населения и территории от чрезвычай- 633
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения 633
03 09 50.0.00.00000
32,0
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных обьектах на территории Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Реализация мероприятий по предупреждению 633
03 09 50.0.00.02180
20,0
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 633
03 09 50.0.00.02180 200 20,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 633
03 09 50.0.00.02180 240 20,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по подготовке и орга- 633
03 09 50.0.00.02190
5,0
низации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 633
03 09 50.0.00.02190 200 5,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 633
03 09 50.0.00.02190 240 5,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по обеспечению без- 633
03 09 50.0.00.02200
7,0
опасности людей на водных объектах и ликвидации происшедствий на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 633
03 09 50.0.00.02200 200 7,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 633
03 09 50.0.00.02200 240 7,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
633
04
2 345,4
Водное хозяйство
633
04 06
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
633
04 09
2 345,4
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Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Легостаевском сельсовета на 20152020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории
Легостаевского сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Легостаевского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа: "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020гг."
Мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории Легостаевского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы"Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство
территории
Легостаевского сельсовета на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 20152020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы"Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Организация и содержание
мест захоронения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Легостаевского сельсовета
на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы"Благоустройство территории Легостаевского сельсовета
на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству
территории сельского поселения" муниципальной программы"Благоустройство территории
Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Легостаевского сельсовета на
2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на
территории муниципального боразования Легостаевского сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы "Укрепление государственными финансами в НСО на 20142019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной
программы Новоисбирской области "Культура
Новоисбирской области" на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование
мероприятий государственной программы Новоисбирской области
"Культура Новоисбирской области" на 20152020 годы" за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Итого расходов

633

04 09 52.0.00.00000

2 145,4

633

04 09 52.0.01.00000

2 145,4

633

04 09 52.0.01.06070

2 145,4

633

04 09 52.0.01.06070 200 2 145,4

633

04 09 52.0.01.06070 240 2 145,4

633

04 09 64.0.00.00000

200,0

633

04 09 64.0.00.06070

200,0

633

04 09 64.0.00.06070 200 200,0

633

04 09 64.0.00.06070 240 200,0

633
633
633

05
05 02
05 02 57.0.00.00000

571,5
157,5
157,5

633

05 02 57.0.00.08260

157,5

633

05 02 57.0.00.08260 200 157,5

633

05 02 57.0.00.08260 240 157,5

633
633

05 03
05 03 58.0.00.00000

414,0
414,0

633

05 03 58.1.00.00000

384,0

633

05 03 58.1.00.01000

384,0

633

05 03 58.1.00.01000 200 384,0

633

05 03 58.1.00.01000 240 384,0

633

05 03 58.3.00.00000

20,0

633

05 03 58.3.00.04000

20,0

633

05 03 58.3.00.04000 200 20,0

633

05 03 58.3.00.04000 240 20,0

633

05 03 58.4.00.00000

10,0

633

05 03 58.4.00.05000

633

05 03 58.4.00.05000 200 10,0

633

05 03 58.4.00.05000 240 10,0

633
633
633

08
08 01
08 01 59.0.00.00000

5 744,1
5 744,1
5 744,1

633

08 01 59.0.00.40590

1 469,5

633

08 01 59.0.00.40590 100 113,3

633

08 01 59.0.00.40590 110 113,3

633

08 01 59.0.00.40590 200 1 255,0

633

08 01 59.0.00.40590 240 1 255,0

633
633
633
633
633
633

08
08
08
08
08
08

633

08 01 59.0.00.70510 100 1 866,2

633

08 01 59.0.00.70510 110 1 866,2

633

08 01 59.0.00.70510 200 0,0

633

08 01 59.0.00.70660

633

08 01 59.0.00.70660 200 1 671,4

633

08 01 59.0.00.70660 240 1 671,4

633

08 01 59.0.00.S0660

633

08 01 59.0.00.S0660 200 88,0

633

08 01 59.0.00.S0660 240 88,0

633
633
633
633

10
10 01
10 01 99.0.00.00000
10 01 99.0.00.02020

633

10 01 99.0.00.02020 300 230,0

633

10 01 99.0.00.02020 310 230,0

01
01
01
01
01
01

59.0.00.40590
59.0.00.40590
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.70510

10,0

800 101,2
850 101,2
649,0
500 649,0
540 649,0
1 866,2

1 671,4

88,0

230,0
230,0
230,0
230,0

12 385,5
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Таблица 2
Приложение 7
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2017 год 2018 год
Администрация
Легостаевского 633
6 759,9
6 767,1
сельсовета
Общегосударственные вопросы
633
01
2 251,9
2 251,9
Функционирование высшего долж- 633
01 02
464,3
464,3
ностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления бюд- 633
01 02 99.0.00.00000
464,3
464,3
жета
Глава муниципального образова- 633
01 02 99.0.00.03110
464,3
464,3
ния
Расходы на выплаты персоналу в 633
01 02 99.0.00.03110 100 464,3
464,3
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу го- 633
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
464,3
сударственных (муниципальных)
органов
Уплата налогов, сборов и иных 633
01 03 99.0.00.00190 850
платежей
Функционирование Правительства 633
01 04
1 755,6
1 755,6
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюд- 633
01 04 99.0.00.00000
1 755,6
1 755,6
жета
Расходы на выплаты по оплате тру- 633
01 04 99.0.00.00110
1 755,5
1 755,5
да работников государственных
органов
Расходы на выплаты персоналу в 633
01 04 99.0.00.00110 100 1 755,5
1 755,5
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу го- 633
01 04 99.0.00.00110 120 1 755,5
1 755,5
сударственных (муниципальных)
органов
Мероприятия по решению вопро- 633
01 04 99.0.00.70190
0,1
0,1
сов в сфере административных
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для 633
01 04 99.0.00.70190 200 0,1
0,1
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 633
01 04 99.0.00.70190 240 0,1
0,1
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финан- 633
01 06
22,0
22,0
совых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюд- 633
01 06 99.0.00.00000
22,0
22,0
жета
Иные межбюджетные трансфер- 633
01 06 99.0.00.00500
22,0
22,0
ты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
633
01 06 99.0.00.00500 500 22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты 633
01 06 99.0.00.00500 540 22,0
22,0
Резервные фонды
633
01 11
10,0
10,0
Непрограммные направления бюд- 633
01 11 99.0.00.00000
10,0
10,0
жета
Резервные фонды органов местно- 633
01 11 99.0.00.20550
10,0
10,0
го самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
633
01 11 99.0.00.20550 800 10,0
10,0
Резервные средства
633
01 11 99.0.00.20550 870 10,0
10,0
Национальная экономика
633
04
1 871,4
1 978,6
Водное хозяйство
633
04 06
0,0
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 633
04 09
1 871,4
1 978,6
фонды)
Муниципальная программа "Дорож- 633
04 09 52.0.00.00000
1 671,4
1 828,6
ное хозяйство в Легостаевском
сельсовета на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие 633
04 09 52.0.01.00000
1 671,4
1 828,6
автомобильных дорог местного
значения на территории Легостаевского сельсовета
Реализация мероприятий по раз- 633
04 09 52.0.01.06070
1 671,4
1 828,6
витию автомобильных дорог местного значения на территории Легостаевского сельсовета за счет
акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для 633
04 09 52.0.01.06070 200 1 671,4
1 828,6
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 633
04 09 52.0.01.06070 240 1 671,4
1 828,6
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа: "Обе- 633
04 09 64.0.00.00000
200,0
150,0
спечение безопасности дорожного
движения на территории Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Мероприятия по обеспечению без- 633
04 09 64.0.00.06070
200,0
150,0
опасности дорожного движения на
территории Легостаевского сельсовета за счет акцизов
04 09 64.0.00.06070 200 200,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для 633
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 09 64.0.00.06070 240 200,0
150,0
Иные закупки товаров, работ и ус- 633
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
633
08
2 467,6
2 198,2
Культура
633
08 01
2 467,6
2 198,2
Муниципальная программа "Сохра- 633
08 01 59.0.00.00000
2 467,6
2 198,2
нение и развитие культуры на территории муниципального образования Легостаевского сельсовета
на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципаль- 633
08 01 59.0.00.40590
1 818,6
1 549,2
ной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Легостаевского
сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в 633
08 01 59.0.00.40590 100 1 818,6
1 549,2
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу ка- 633
08 01 59.0.00.40590 110 1 818,6
1 549,2
зенных учреждений
Библиотеки
633
08 01 59.0.00.00500
649,0
649,0
Межбюджетные трансферты
633
08 01 59.0.00.00500 500 649,0
649,0
Иные межбюджетные трансферты 633
08 01 59.0.00.00500 540 649,0
649,0
Условно-утвержденные расходы
633
99
169,0
338,4
Условно-утвержденные расходы
633
99 99
169,0
338,4
Непрограммные направления бюд- 633
99 99 99.0.00.00000
169,0
338,4
жета
Условно-утвержденные расходы
633
99 99 99.0.00.99990
169,0
338,4
Условно-утвержденные расходы
633
99 99 99.0.00.99990 900 169,0
338,4
Условно-утвержденные расходы
633
99 99 99.0.00.99990 990 169,0
338,4
Итого расходов
6 759,9
6 767,1
Приложение 8
к Решению "О бюджете Легостаевского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов "
от _______ 2015 № ____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
649,0

Итого

649,0

Таблица 1.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования

Сумма

1

2

Искитимский район

22,0

Итого

22,0

Таблица 2.1
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования

Сумма
2017 год

2018 год

1

2

3

Искитимский район

649,0

649,0

Итого

649,0

649,0

Таблица 2.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования Сумма
2017 год

2018 год

1

2

3

Искитимский район

22,0

22,0

Итого

22,0

22,0

Приложение 9
к Решению "О бюджете Легостаевкого сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов "
от _______ 2015 № ____
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
тыс.рублей
КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан- С у м м а ,
сирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сек- тыс.руб
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

1

2

3

01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Легоста- 0,0
00 0000 000 евского сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
00 0000 500

12 385,5

01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
00 0000 500

12 385,5

01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
00 0000 510

12 385,5

01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510

12 385,5

01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
00 0000 600

-12 385,5

01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
00 0000 600

-12 385,5

01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
00 0000 610

-12 385,5

01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610

-12 385,5

ИТОГО

0,0

Таблица 2
Приложение 9
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017-2018 годы
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ- Сумма
ника финансирования дефицитов бюджетов, кода класси- 2017 год 2018 год
фикации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов
1
2
3
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже- 0,0
0,0
00 0000 000 та Легостаевского сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
6 759,9
6 767,1
00 0000 500
01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
6 759,9
6 767,1
00 0000 500
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
6 759,9
6 767,1
00 0000 510
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 6 759,9
6 767,1
10 0000 510 поселения
01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
-6 759,9 -6 767,1
00 0000 600
01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
-6 759,9 -6 767,1
00 0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
-6 759,9 -6 767,1
00 0000 610
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета -6 759,9 -6 767,1
10 0000 610 поселения
ИТОГО
0,0
0,0
Приложение 10 к решению "О бюджете Легостаевского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" от _______ № ___
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований Легостаевского сельсовета на 2016 год
тыс. рублей
Объем
О б ъ е м
привлечения средств, направляемых
на погашение
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации
Таблица 2
Приложение 10
Программа муниципальных внутренних заимствований Легостаевского сельсовета на 20172018 годы
тыс. рублей
1. Привлечение заимствований
Объем
Объем
привлечения привлечения
в 2017 году
в 2018 году
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации
2. Погашение заимствований
О б ъ е м О б ъ е м
средств, на- средств, направляемых правляемых
на погашение на погашение
в 2017 году
в 2018 году
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 167 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 30.11.2015 г.
О внесении изменений в постановление
администрации Легостаевского сельсовета
от 15.06.2015 N 77 «Об утверждении
Инструкции о порядке организации работы
с обращениями граждан в администрации
Легостаевского сельсовета»

В соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской
области от 06.11.2015 N 247, а также письма Управления по работе с обращениями граждан – общественной приемной Губернатора
Новосибирской области от 20.11.2015 N 176/15, на основании Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Инструкцию о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Легостаевского сельсовета,
утвержденную постановлением администрацией Легостаевского
сельсовета от 15.06.2015 N 77 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Легостаевского сельсовета» следующее изменение:
- пункт 40 главы VI Инструкции «Личный прием граждан» считать
утратившим силу.
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайт администрации Легостаевского
сельсовета.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
Приложение
к постановлению
администрации Легостаевского сельсовета
от 30.11.2015 N 167
Инструкция о порядке организации
работы с обращениями граждан
в администрации Легостаевского сельсовета
I. Общие положения
1. Инструкция о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (далее - Инструкция) устанавливает требования к организации личного приема граждан и работы по рассмотрению обращений граждан, поступивших главе Легостаевского сельсовета и в администрацию Легостаевского сельсовета в письменной форме
или в форме электронного документа, индивидуальных и коллективных (далее - письменные обращения) и устных обращений, а также проведению личного приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства объединений граждан, в том числе
юридических лиц (далее - граждане) главой Легостаевского сельсовета, заместителя главы администрации Легостаевского сельсовета.
2. Работа по рассмотрению обращений граждан и проведению личного приема граждан организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Инструкцией по делопроизводству в администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, а
также настоящей Инструкцией.
3. Граждане имеют право обращаться к главе Легостаевского сельсовета и в администрацию Легостаевского сельсовета:
1) в письменной форме (направлять индивидуальные и коллективные
обращения);
2) в форме электронного документа;
3) лично (на личных приемах);
4) устно (по телефону).
II. Прием, учет и первичная обработка
письменных обращений граждан
4. Письменные обращения граждан, поступившие главе Легостаевского сельсовета и в администрацию Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, подлежат обязательному
рассмотрению.
Почтовый адрес для обращений граждан, направляемых в письменной
форме: 633222, Новосибирская область, Искитимский район, с. Легостаево, ул. Новый поселок, 1 «Б».
Адрес электронной почты для обращений граждан, направляемых в
форме электронного документа: adm_legos@sibmail.ru.
Факс: (383-43) 5-44-37. Телефон: 5-41-77.
5. Рассмотрение обращений граждан является должностной обязанностью главы Легостаевского сельсовета, заместителя главы администрации Легостаевского сельсовета. Вышеуказанные лица несут
персональную ответственность за соблюдение порядка рассмотрения
обращений граждан.
6. Приём, регистрацию поступивших в администрацию письменных
обращений граждан осуществляет должностное лицо администрации и
передает главе Легостаевского сельсовета.
7. Письменные обращения граждан, поступившие в конвертах, в целях обеспечения безопасности подлежат обязательному вскрытию и
предварительному просмотру. В случае выявления опасных или подозрительных вложений в конверт (пакет) работа с письменным обращением приостанавливается до выяснения обстоятельств и принятия соответствующего решения главой Легостаевского сельсовета.
8. При получении письменных обращений граждан проверяются,
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», реквизиты обращения, наличие указанных автором вложений и приложений.
9. В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица;
2) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
Излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
10. Обращение, поступившее в администрацию Легостаевского сельсовета в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
и настоящей Инструкцией. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает:
1) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа;
3) почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
форме.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.
11. При рассмотрении (обработке) обращений не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни граждан, без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Отказ в рассмотрении обращений граждан, содержащих вопросы,
разрешение которых входит в компетенцию администрации, недопустим, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.
12. Письменные обращения граждан, содержащие в адресной части
обращения пометку «Лично», рассматриваются на общих основаниях в
соответствии с настоящей Инструкцией.
13. Не подлежат дальнейшему рассмотрению в администрации и направлению в государственные органы письменные обращения граждан
в случаях, если:
1) текст обращения не поддается прочтению или смысл обращения
понять не представляет возможным;
2) в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес (или адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-

щем, совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
3) в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица,
членов его семьи, а также в отношении лица, уполномоченного рассматривать обращения граждан;
4) ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В случаях, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 13 настоящей Инструкции, при наличии возможности (когда известны фамилия и почтовый адрес или электронный адрес автора обращения) гражданин
письменно уведомляется об основаниях принятого решения в течение
семи дней со дня регистрации обращения.
При наличии оснований, указанных в подпункте 3 пункта 13 настоящей Инструкции, гражданин дополнительно предупреждается о недопустимости злоупотребления правом.
14. Администрация Легостаевского сельсовета вправе направлять
письменные уведомления гражданам о прекращении (недопустимости злоупотребления правом) переписки по их обращениям согласно
подпунктам 1-3 пункта 13 настоящей Инструкции, а также письменные
разъяснения и консультации по вопросам, разрешение которых не входит в компетенцию администрации.
15. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
16. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Легостаевского сельсовета, должностное лицо, либо уполномоченное ими на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. Такое же решение может быть принято и
в связи с поступившей официальной информацией о признании автора
повторных письменных обращений недееспособным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
17. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в администрацию
или соответствующему должностному лицу.
18. Информация о письменных обращениях граждан, содержащих
предложения по совершенствованию законодательства Новосибирской
области или отзывы на законодательные акты, а также суждения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц, представляется соответствующим должностным лицам для сведения.
19. Подготовка ответов на письменные обращения граждан по вопросам, касающимся разъяснения нормативных правовых актов администрации, осуществляется должностным лицом администрации, разработавшим правовой акт.
20. Подготовка отзывов на жалобы граждан, связанные с обжалованием в суде действий или решений должностных лиц администрации,
обусловленных рассмотрением их обращений, осуществляется должностным лицом администрации, принимавшим обжалуемое решение
(совершал обжалуемое действие или бездействие). Письменные отзывы в суд на жалобы граждан (истцов) готовятся с учетом сроков, указанных в судебных повестках.
III. Регистрация письменных обращений граждан
21. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в администрацию Легостаевского сельсовета. На каждом письменном обращении граждан ставится регистрационный штамп с указанием номера и даты. Регистрация
обращений граждан производится в журнале в котором указываются:
1) дата поступления в администрацию;
2) регистрационный номер;
3) адрес места жительства заявителя, телефон;
4) содержание обращения;
5) резолюция руководства;
6) контроль, срок исполнения;
7) исполнитель;
8) отметка об исполнении документа, номер папки в котором находится дело.
После регистрации письма направляются на рассмотрение к главе
Легостаевского сельсовета. Глава Легостаевского сельсовета определяет тематическую принадлежность, исполнителей, к компетенции которых относится решение поставленных в обращении вопросов и направляет исполнителям.
Запрещается направлять жалобы граждан на рассмотрение в орган
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. В случае, если в соответствии с запретом невозможно направление жалобы на рассмотрение
в орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать
соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.
Обращение проверяется на повторность.
Повторными обращениями являются предложения, заявления, жалобы, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу.
Неоднократными обращениями являются обращения, поступившие
три и более раз по одному и тому же вопросу, на который автору даны
исчерпывающие ответы.
Если обращение подписано двумя и более авторами, обращение является коллективным.
1) повторность (многократность) обращения;
2) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина, сведения об объединении граждан. При регистрации коллективных
письменных обращений граждан в регистрационную карточку заносится первая фамилия в списке авторов письма или лица, уполномоченного на получение ответа.
22. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых
не входит в компетенцию главы Легостаевского сельсовета направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов,
органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления
или соответствующим должностным лицам.
22.1. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 2
мая 2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
23. На первой странице письменного обращения гражданина в правом нижнем углу (или на свободном поле) проставляется регистрационный штамп (приложение N 1), где указывается дата регистрации и
входящий номер.
24. Если обращение направляется в соответствующие органы государственной власти, администрация Легостаевского сельсовета, автору обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется
уведомление о том, кому и куда направлено его обращение.
25. Зарегистрированные обращения граждан с резолюцией направляются для рассмотрения специалистам администрации непосредственной компетенции, которых относится их рассмотрение, на регистрационной карточке проставляется отметка о получении обращения
(дата и подпись).
IV. Порядок и сроки рассмотрения письменных обращений граждан,
организация контроля за их рассмотрением
26. Письменные обращения граждан, поступившие в администрацию
и относящиеся к компетенции главы Легостаевского сельсовета, согласно Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, за исключением случая,
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указанного в подпункте 26.1. пункта 26
26.1. Письменное обращение, поступившее из Правительства Новосибирской области, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции,
рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации письменного
обращения.
27. Администрация Легостаевского сельсовета в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры по разрешению поставленных в обращении вопросов, организует всестороннее изучение вопроса, при необходимости запрашивает, в том числе в электронной форме,
дополнительные документы и материалы в государственных органах,
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия).
28. Предложения, заявления и жалобы граждан, поступающие из
средств массовой информации, а также опубликованные в печати материалы, связанные с предложениями, заявлениями и жалобами граждан, рассматриваются на общих основаниях и в сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
29. Граждане имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения их обращений, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Также им могут быть выданы копии письменных ответов, поступивших
из государственных органов, органов местного самоуправления в связи с их предыдущими письменными обращениями, копии письменных
ответов (уведомления) о результатах рассмотрения их обращений в администрации, если указанные письменные ответы не были получены
гражданами по не зависящим от них обстоятельствам.
30. В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса в государственный орган, глава Легостаевского сельсовета, вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока.
31. Решение о постановке обращений граждан на контроль и снятия
с контроля принимают глава Легостаевского сельсовета, уполномоченной им лицо или должностное лицо, на имя которого направлено обращение. Должностное лицо подписывает ответ, подготовленный исполнителем, и снимает обращение с контроля, списывая его « в дело».
Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с контроля является дата ответа гражданину или дата списания « в дело» ответа, полученного от исполнителя.
32. Основанием для снятия обращения с контроля является направление письменного ответа гражданину на поставленные в его обращении вопросы.
33. Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан, поступивших в администрацию, осуществляется главой
Легостаевского сельсовета.
V. Формирование дел с обращениями граждан
34. Письменные обращения граждан вместе с материалами, по результатам их рассмотрения, после снятия с контроля формируются в
дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел администрации Легостаевского сельсовета.
В случае рассмотрения повторного обращения или появления дополнительных документов они подшиваются в папки в соответствии с номенклатурой дел и порядковыми номерами.
35. Лицевая сторона папки « Дело» оформляются согласно (Приложению 2).
Снятые с контроля обращения граждан, оформленные в дела, хранятся в администрации Легостаевского сельсовета в соответствии с
утвержденной номенклатурой. Дела с истекшим сроком хранения уничтожаются по акту.
VI. Личный прием граждан
36. Личный прием граждан в администрации Легостаевского сельсовета проводится на основании настоящей Инструкции.
37. Личный прием граждан проводят:
1) Глава Легостаевского сельсовета;
2) заместитель главы администрации Легостаевского сельсовета.
Личный прием главой Легостаевского сельсовета проводится по пятницам с 09.00 до 15.00.
Заместитель главы администрации, ведет личный прием граждан согласно установленного дня и времени, без предварительной записи в
порядке очередности в своих служебных помещениях (кабинетах). Информация о днях и времени приема размещена на сайте администрации
Легостаевского сельсовета.
Запрещается перепоручение проведения личного приема граждан лицам, не имеющим на то полномочий.
38. Запись граждан на личный прием к главе Легостаевского сельсовета осуществляет должностное лицо администрации в течение недели,
заполнив карточку личного приема граждан (приложение N4). Должностное лицо администрации ведет журнал записи на личный прием к
главе Легостаевского сельсовета (приложение N3).
39. О дате, времени и месте проведения личного приема главой Легостаевского сельсовета заявителю сообщается должностным лицом администрации дополнительно.
40. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
41. В случае невозможности проведения личного приёма граждан
главой администрации, в связи с болезнью, отпуском, командировкой,
должностное лицо администрации Легостаевского сельсовета, заблаговременно предупреждает граждан.
При проведении личного приема граждан заместителем главы администрации, карточки личного приема граждан заполняются непосредственно лицом, осуществляющим прием и данные заносятся в компьютерную систему сразу после проведения личного приема.
42. Непосредственно перед личным приемом главой администрации
граждан, должностным лицом администрации проводится необходимая
организационно-техническая подготовка:
1) создание комфортных условий для граждан, ожидающих приема;
2) регистрация граждан;
3) подготовка информации по отдельным (в том числе повторным)
обращениям.
VII. Прием граждан должностными лицами администрации
43. Должностное лицо администрации Легостаевского сельсовета, отвечающее за организацию проведения личного приема, консультирует граждан о порядке проведения личного приема и о компетенции должностных лиц в решении поставленных гражданами вопросов,
устанавливает очередность приема, предоставляя преимущество инвалидам, участникам войн, многодетным семьям и прочим льготным категориям граждан, учитывая состояние здоровья обратившихся, даты
и времени обращения.
44. Содержание устного обращения заносится в карточку личного
приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сроки.
45. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкцией. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации или должностного лица,
гражданину даётся разъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться.
46. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
47. Заместитель главы администрации, осуществляющий личный
приём граждан, принимает решение по рассмотрению поставленных
вопросов.
48. Во время приема граждан, а также при их обращении по телефону, должностное лицо, в вежливой форме консультируют обратившихся по интересующим их вопросам, даёт разъяснения о подведомственности рассмотрения вопросов, компетенции должностных лиц
администрации и порядке обращения к ним.
Граждане информируются:
1) о должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения;
2) о переадресации обращения в орган государственной власти, или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
3) о продлении сроков рассмотрения обращения, с указанием оснований.
Консультации предоставляются по вопросам:
1) требований к оформлению письменного обращения;
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2) мест и времени проведения личного приема граждан должностными лицами администрации;
3) порядка проведения личного приема должностными лицами администрации;
4) порядка и сроков рассмотрения обращений;
5) порядка обжалования принятого по обращению решения или действия (бездействия) должностных лиц в связи с рассмотрением обращения.
Консультации предоставляются при обращении гражданина лично, с
использованием телефонной связи и информационных систем общего пользования. Консультации общего характера (о местонахождении,
графике работы, требуемых документах) могут предоставляться и использованием средств автоинформирования.
49. Устные обращения граждан, поступившие в администрацию по
телефону, фиксируются в журнале регистрации устных обращений
граждан и подлежат обязательному рассмотрению (приложение N 5).
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего, принявшего телефонный звонок.
Ответы и разъяснения на устные обращения граждан даются, как
правило, в день обращения. Если дать ответ (разъяснение) в день обращения не представляется возможным или гражданин настаивает на
предоставление письменного ответа, ему дается разъяснение о порядке
и сроке получения ответа.
При невозможности специалиста администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован для ответа другому специалисту администрации или должностному лицу в соответствии с компетенцией.
50. При проведении приема граждан специалист администрации принимает письменные обращения, которые подлежат обязательной регистрации в администрации. При этом гражданам оказывается содействие в правильном указании названия должности, фамилии, имени,
отчества адресата (в именных обращениях).
Специалист администрации вправе предложить гражданину устранить выявленные замечания по тексту обращения.
На втором экземпляре письменного обращения или ксерокопии обращения (при наличии) проставляет регистрационный штамп, специалист администрации расписывается в получении, указывает дату принятия обращения.
51. В случае, если гражданин совершает действия, представляющие
непосредственную угрозу для жизни и здоровья окружающих, должностное лицо администрации вызывает сотрудников полиции и, при необходимости, работников скорой помощи.
VIII. Организация работы с обращениями граждан, поступившим по
«горячему телефону» администрации
52. «Горячий телефон» (8-383-43-54-437) работает в администрации
Легостаевского сельсовета в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (в пятницу с
8.00 до 15.00). Обращения граждан, поступившие по «горячему телефону» фиксируются в журнале учета устных обращений граждан и в
компьютерной базе данных.
53. Если по обращению гражданина не представляется возможным
сразу дать исчерпывающий ответ, информация оперативно доводится
до соответствующих должностных лиц для принятия мер. Результаты
рассмотрения обращения сообщаются заявителю.
IX.Составление учетно — контрольной и отчетно-аналитической информации по обращениям граждан
54. Составление учётно-контрольной и отчетно-аналитической информации по обращениям граждан организует специалист администрации по поручению главы Легостаевского сельсовета.
Специалист администрации:
- выполняет работу по сбору данных, обработке и готовит информационно - аналитические материалы по вопросам обращений граждан.
- еженедельно готовит информацию в отдел контроля администрации Искитимского района, о проведении единого дня приема граждан.
X. Обжалование решений или действий (бездействия)
должностных лиц администрации
55. Граждане вправе обжаловать принятое по обращению решение
или действие (бездействие) должностного лица администрации в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. Гражданин вправе обратиться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) должностного лица администрации в связи с рассмотрением обращения:
- главы администрации, заместителя главы администрации Легостаевского сельсовета, специалистов, непосредственно, подчиняющихся
главе Легостаевского сельсовета - главе Легостаевского сельсовета.
Гражданин вправе обратиться с жалобой в письменной форме или в
форме электронного документа, лично или направить жалобу по почте.

Регистрационый штамп

Приложение 1
к п. 24 Инструкции

НСО Искитимский район
Администрация
Легостаевского сельсовета
вх. N _____ от " ___"_____ 20 __ г.
Телефон: 5-44-37

Приложение 2
к п. 36 Инструкции
Администрация Легостаевского сельсовета
Вход. N_________
ДЕЛО
по рассмотрению письменного (устного) обращения
Поступило
в администрацию Легостаевского сельсовета «____» ______ 20___ г.
Дата ответа заявителю «____» ___________ 20___ г.
Поставлено на контроль «____» ___________ 20___ г.
Снято с контроля «____» ___________ 20___ г.
________ (подпись)
Результат рассмотрения ________________________
Количество листов_________
Приложение 3
к п.39 Инструкции
Журнал записи граждан
на личный прием к главе Легостаевского сельсовета
N
Дата об- Фамилия, имя, отчество Адрес места Содержание вопроса Принятые меры
п/п ращения
жительства

Приложение 4
к п.39 Инструкции
Карточка личного приема граждан
N _________ дата приема «___» _______________ 20_____г.
Время начала и окончания личного приема ____ ч. _____мин./____ч.
____мин.
Ф.И.О.заявителя
(наименование объединения граждан, в том числе юридического лица)
Социальное положение, льготы
Почтовый адрес, телефон
Содержание обращения

Должность, Ф.И.О. ведущего прием
Решение, принятое по обращению

Подпись ведущего прием

Оборотная сторона карточки
Ход рассмотрения обращения
Ф.И.О. исполнителя

Сроки рассмотрения
принято в работу продление срока

Направлен письменный ответ от ___________ N ____________________

отметка об исполнении

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Отметки о повторных обращениях
Дата
Решение, принятое по обращению

Приложение N 5
к п. 51 Инструкции

ЖУРНАЛ
учёта устных обращений граждан

N
Дата обращения Фамилия, имя, Адрес места Содержание вопроса
п/п
отчество
жительства

Принятые меры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 180 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 08.12.2015 г.
О внесении изменений в постановление
администрации Легостаевского сельсовета
от 15.06.2015 N 77 «Об утверждении
Инструкции о порядке организации работы
с обращениями граждан в администрации
Легостаевского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 03 ноября 2015 года N 305-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Инструкцию о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Легостаевского сельсовета,
утвержденную постановлением администрацией Легостаевского
сельсовета от 15.06.2015 N 77 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Легостаевского сельсовета» следующее изменение:
- в пункте 43 главы VII Инструкции «Прием граждан должностными лицами администрации» слова «Должностное лицо администрации Легостаевского сельсовета, отвечающее за организацию
проведения личного приема, консультирует граждан о порядке
проведения личного приема и о компетенции должностных лиц в
решении поставленных гражданами вопросов, устанавливает очередность приема, предоставляя преимущество инвалидам, участникам войн, многодетным семьям и прочим льготным категориям
граждан, учитывая состояние здоровья обратившихся, даты и времени обращения» заменить словами «Отдельные категории граждан
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке».
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Легостаевского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
Приложение
к постановлению
администрации Легостаевского сельсовета
от 08.12.2015 N 180
Инструкция о порядке организации
работы с обращениями граждан
в администрации Легостаевского сельсовета
I. Общие положения
1. Инструкция о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (далее - Инструкция) устанавливает требования к организации личного приема граждан и работы по рассмотрению обращений граждан, поступивших главе Легостаевского сельсовета и в администрацию Легостаевского сельсовета в письменной форме
или в форме электронного документа, индивидуальных и коллективных (далее - письменные обращения) и устных обращений, а также проведению личного приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства объединений граждан, в том числе
юридических лиц (далее - граждане) главой Легостаевского сельсовета, заместителя главы администрации Легостаевского сельсовета.
2. Работа по рассмотрению обращений граждан и проведению личного приема граждан организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Инструкцией по делопроизводству в администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, а
также настоящей Инструкцией.
3. Граждане имеют право обращаться к главе Легостаевского сельсовета и в администрацию Легостаевского сельсовета:
1) в письменной форме (направлять индивидуальные и коллективные
обращения);
2) в форме электронного документа;
3) лично (на личных приемах);
4) устно (по телефону).
II. Прием, учет и первичная обработка
письменных обращений граждан
4. Письменные обращения граждан, поступившие главе Легостаевского сельсовета и в администрацию Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, подлежат обязательному
рассмотрению.
Почтовый адрес для обращений граждан, направляемых в письменной
форме: 633222, Новосибирская область, Искитимский район, с. Легостаево, ул. Новый поселок, 1 «Б».
Адрес электронной почты для обращений граждан, направляемых в
форме электронного документа: adm_legos@sibmail.ru.
Факс: (383-43) 5-44-37. Телефон: 5-41-77.
5. Рассмотрение обращений граждан является должностной обязанностью главы Легостаевского сельсовета, заместителя главы администрации Легостаевского сельсовета. Вышеуказанные лица несут
персональную ответственность за соблюдение порядка рассмотрения
обращений граждан.
6. Приём, регистрацию поступивших в администрацию письменных
обращений граждан осуществляет должностное лицо администрации и
передает главе Легостаевского сельсовета.
7. Письменные обращения граждан, поступившие в конвертах, в целях обеспечения безопасности подлежат обязательному вскрытию и
предварительному просмотру. В случае выявления опасных или подозрительных вложений в конверт (пакет) работа с письменным обращением приостанавливается до выяснения обстоятельств и принятия соответствующего решения главой Легостаевского сельсовета.
8. При получении письменных обращений граждан проверяются,
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», реквизиты обращения, наличие указанных автором вложений и приложений.
9. В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица;
2) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
Излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
10. Обращение, поступившее в администрацию Легостаевского сельсовета в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ
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и настоящей Инструкцией. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает:
1) свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа;
3) почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
форме.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.
11. При рассмотрении (обработке) обращений не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни граждан, без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Отказ в рассмотрении обращений граждан, содержащих вопросы,
разрешение которых входит в компетенцию администрации, недопустим, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.
12. Письменные обращения граждан, содержащие в адресной части
обращения пометку «Лично», рассматриваются на общих основаниях в
соответствии с настоящей Инструкцией.
13. Не подлежат дальнейшему рассмотрению в администрации и направлению в государственные органы письменные обращения граждан
в случаях, если:
1) текст обращения не поддается прочтению или смысл обращения
понять не представляет возможным;
2) в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес (или адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
3) в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица,
членов его семьи, а также в отношении лица, уполномоченного рассматривать обращения граждан;
4) ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В случаях, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 13 настоящей Инструкции, при наличии возможности (когда известны фамилия и почтовый адрес или электронный адрес автора обращения) гражданин
письменно уведомляется об основаниях принятого решения в течение
семи дней со дня регистрации обращения.
При наличии оснований, указанных в подпункте 3 пункта 13 настоящей Инструкции, гражданин дополнительно предупреждается о недопустимости злоупотребления правом.
14. Администрация Легостаевского сельсовета вправе направлять
письменные уведомления гражданам о прекращении (недопустимости злоупотребления правом) переписки по их обращениям согласно
подпунктам 1-3 пункта 13 настоящей Инструкции, а также письменные
разъяснения и консультации по вопросам, разрешение которых не входит в компетенцию администрации.
15. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
16. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Легостаевского сельсовета, должностное лицо, либо уполномоченное ими на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. Такое же решение может быть принято и
в связи с поступившей официальной информацией о признании автора
повторных письменных обращений недееспособным в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
17. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в администрацию
или соответствующему должностному лицу.
18. Информация о письменных обращениях граждан, содержащих
предложения по совершенствованию законодательства Новосибирской
области или отзывы на законодательные акты, а также суждения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц, представляется соответствующим должностным лицам для сведения.
19. Подготовка ответов на письменные обращения граждан по вопросам, касающимся разъяснения нормативных правовых актов администрации, осуществляется должностным лицом администрации, разработавшим правовой акт.
20. Подготовка отзывов на жалобы граждан, связанные с обжалованием в суде действий или решений должностных лиц администрации,
обусловленных рассмотрением их обращений, осуществляется должностным лицом администрации, принимавшим обжалуемое решение
(совершал обжалуемое действие или бездействие). Письменные отзывы в суд на жалобы граждан (истцов) готовятся с учетом сроков, указанных в судебных повестках.
III. Регистрация письменных обращений граждан
21. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в администрацию Легостаевского сельсовета. На каждом письменном обращении граждан ставится регистрационный штамп с указанием номера и даты. Регистрация
обращений граждан производится в журнале в котором указываются:
1) дата поступления в администрацию;
2) регистрационный номер;
3) адрес места жительства заявителя, телефон;
4) содержание обращения;
5) резолюция руководства;
6) контроль, срок исполнения;
7) исполнитель;
8) отметка об исполнении документа, номер папки в котором находится дело.
После регистрации письма направляются на рассмотрение к главе
Легостаевского сельсовета. Глава Легостаевского сельсовета определяет тематическую принадлежность, исполнителей, к компетенции которых относится решение поставленных в обращении вопросов и направляет исполнителям.
Запрещается направлять жалобы граждан на рассмотрение в орган
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. В случае, если в соответствии с запретом невозможно направление жалобы на рассмотрение
в орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать
соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.
Обращение проверяется на повторность.
Повторными обращениями являются предложения, заявления, жалобы, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу.
Неоднократными обращениями являются обращения, поступившие
три и более раз по одному и тому же вопросу, на который автору даны
исчерпывающие ответы.
Если обращение подписано двумя и более авторами, обращение является коллективным.
1) повторность (многократность) обращения;
2) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина, сведения об объединении граждан. При регистрации коллективных
письменных обращений граждан в регистрационную карточку заносится первая фамилия в списке авторов письма или лица, уполномоченного на получение ответа.
22. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых
не входит в компетенцию главы Легостаевского сельсовета направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов,
органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответ-
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ствующие государственные органы, органы местного самоуправления
или соответствующим должностным лицам.
22.1. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 2
мая 2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
23. На первой странице письменного обращения гражданина в правом нижнем углу (или на свободном поле) проставляется регистрационный штамп (приложение N 1), где указывается дата регистрации и
входящий номер.
24. Если обращение направляется в соответствующие органы государственной власти, администрация Легостаевского сельсовета, автору обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется
уведомление о том, кому и куда направлено его обращение.
25. Зарегистрированные обращения граждан с резолюцией направляются для рассмотрения специалистам администрации непосредственной компетенции, которых относится их рассмотрение, на регистрационной карточке проставляется отметка о получении обращения
(дата и подпись).
IV. Порядок и сроки рассмотрения письменных обращений граждан,
организация контроля за их рассмотрением
26. Письменные обращения граждан, поступившие в администрацию
и относящиеся к компетенции главы Легостаевского сельсовета, согласно Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, за исключением случая,
указанного в подпункте 26.1. пункта 26
26.1. Письменное обращение, поступившее из Правительства Новосибирской области, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции,
рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации письменного
обращения.
27. Администрация Легостаевского сельсовета в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры по разрешению поставленных в обращении вопросов, организует всестороннее изучение вопроса, при необходимости запрашивает, в том числе в электронной форме,
дополнительные документы и материалы в государственных органах,
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия).
28. Предложения, заявления и жалобы граждан, поступающие из
средств массовой информации, а также опубликованные в печати материалы, связанные с предложениями, заявлениями и жалобами граждан, рассматриваются на общих основаниях и в сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
29. Граждане имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения их обращений, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Также им могут быть выданы копии письменных ответов, поступивших
из государственных органов, органов местного самоуправления в связи с их предыдущими письменными обращениями, копии письменных
ответов (уведомления) о результатах рассмотрения их обращений в администрации, если указанные письменные ответы не были получены
гражданами по не зависящим от них обстоятельствам.
30. В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса в государственный орган, глава Легостаевского сельсовета, вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока.
31. Решение о постановке обращений граждан на контроль и снятия
с контроля принимают глава Легостаевского сельсовета, уполномоченной им лицо или должностное лицо, на имя которого направлено обращение. Должностное лицо подписывает ответ, подготовленный исполнителем, и снимает обращение с контроля, списывая его « в дело».
Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с контроля является дата ответа гражданину или дата списания « в дело» ответа, полученного от исполнителя.
32. Основанием для снятия обращения с контроля является направление письменного ответа гражданину на поставленные в его обращении вопросы.
33. Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан, поступивших в администрацию, осуществляется главой
Легостаевского сельсовета.
V. Формирование дел с обращениями граждан
34. Письменные обращения граждан вместе с материалами, по результатам их рассмотрения, после снятия с контроля формируются в
дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел администрации Легостаевского сельсовета.
В случае рассмотрения повторного обращения или появления дополнительных документов они подшиваются в папки в соответствии с номенклатурой дел и порядковыми номерами.
35. Лицевая сторона папки « Дело» оформляются согласно (Приложению 2).
Снятые с контроля обращения граждан, оформленные в дела, хранятся в администрации Легостаевского сельсовета в соответствии с
утвержденной номенклатурой. Дела с истекшим сроком хранения уничтожаются по акту.
VI. Личный прием граждан
36. Личный прием граждан в администрации Легостаевского сельсовета проводится на основании настоящей Инструкции.
37. Личный прием граждан проводят:
1) Глава Легостаевского сельсовета;
2) заместитель главы администрации Легостаевского сельсовета.
Личный прием главой Легостаевского сельсовета проводится по пятницам с 09.00 до 15.00.
Заместитель главы администрации, ведет личный прием граждан согласно установленного дня и времени, без предварительной записи в
порядке очередности в своих служебных помещениях (кабинетах). Информация о днях и времени приема размещена на сайте администрации
Легостаевского сельсовета.
Запрещается перепоручение проведения личного приема граждан лицам, не имеющим на то полномочий.
38. Запись граждан на личный прием к главе Легостаевского сельсовета осуществляет должностное лицо администрации в течение недели,
заполнив карточку личного приема граждан (приложение N4). Должностное лицо администрации ведет журнал записи на личный прием к
главе Легостаевского сельсовета (приложение N3).
39. О дате, времени и месте проведения личного приема главой Легостаевского сельсовета заявителю сообщается должностным лицом администрации дополнительно.
40. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
41. В случае невозможности проведения личного приёма граждан
главой администрации, в связи с болезнью, отпуском, командировкой,

должностное лицо администрации Легостаевского сельсовета, заблаговременно предупреждает граждан.
При проведении личного приема граждан заместителем главы администрации, карточки личного приема граждан заполняются непосредственно лицом, осуществляющим прием и данные заносятся в компьютерную систему сразу после проведения личного приема.
42. Непосредственно перед личным приемом главой администрации
граждан, должностным лицом администрации проводится необходимая
организационно-техническая подготовка:
1) создание комфортных условий для граждан, ожидающих приема;
2) регистрация граждан;
3) подготовка информации по отдельным (в том числе повторным)
обращениям.
VII. Прием граждан должностными лицами администрации
43. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный
прием в первоочередном порядке.
44. Содержание устного обращения заносится в карточку личного
приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сроки.
45. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и настоящей Инструкцией. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации или должностного лица,
гражданину даётся разъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться.
46. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
47. Заместитель главы администрации, осуществляющий личный
приём граждан, принимает решение по рассмотрению поставленных
вопросов.
48. Во время приема граждан, а также при их обращении по телефону, должностное лицо, в вежливой форме консультируют обратившихся по интересующим их вопросам, даёт разъяснения о подведомственности рассмотрения вопросов, компетенции должностных лиц
администрации и порядке обращения к ним.
Граждане информируются:
1) о должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения;
2) о переадресации обращения в орган государственной власти, или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
3) о продлении сроков рассмотрения обращения, с указанием оснований.
Консультации предоставляются по вопросам:
1) требований к оформлению письменного обращения;
2) мест и времени проведения личного приема граждан должностными лицами администрации;
3) порядка проведения личного приема должностными лицами администрации;
4) порядка и сроков рассмотрения обращений;
5) порядка обжалования принятого по обращению решения или действия (бездействия) должностных лиц в связи с рассмотрением обращения.
Консультации предоставляются при обращении гражданина лично, с
использованием телефонной связи и информационных систем общего пользования. Консультации общего характера (о местонахождении,
графике работы, требуемых документах) могут предоставляться и использованием средств автоинформирования.
49. Устные обращения граждан, поступившие в администрацию по
телефону, фиксируются в журнале регистрации устных обращений
граждан и подлежат обязательному рассмотрению (приложение N 5).
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего, принявшего телефонный звонок.
Ответы и разъяснения на устные обращения граждан даются, как
правило, в день обращения. Если дать ответ (разъяснение) в день обращения не представляется возможным или гражданин настаивает на
предоставление письменного ответа, ему дается разъяснение о порядке
и сроке получения ответа.
При невозможности специалиста администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован для ответа другому специалисту администрации или должностному лицу в соответствии с компетенцией.
50. При проведении приема граждан специалист администрации принимает письменные обращения, которые подлежат обязательной регистрации в администрации. При этом гражданам оказывается содействие в правильном указании названия должности, фамилии, имени,
отчества адресата (в именных обращениях).
Специалист администрации вправе предложить гражданину устранить выявленные замечания по тексту обращения.
На втором экземпляре письменного обращения или ксерокопии обращения (при наличии) проставляет регистрационный штамп, специалист администрации расписывается в получении, указывает дату принятия обращения.
51. В случае, если гражданин совершает действия, представляющие
непосредственную угрозу для жизни и здоровья окружающих, должностное лицо администрации вызывает сотрудников полиции и, при необходимости, работников скорой помощи.
VIII. Организация работы с обращениями граждан, поступившим по
«горячему телефону» администрации
52. «Горячий телефон» (8-383-43-54-437) работает в администрации
Легостаевского сельсовета в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (в пятницу с
8.00 до 15.00). Обращения граждан, поступившие по «горячему телефону» фиксируются в журнале учета устных обращений граждан и в
компьютерной базе данных.
53. Если по обращению гражданина не представляется возможным
сразу дать исчерпывающий ответ, информация оперативно доводится
до соответствующих должностных лиц для принятия мер. Результаты
рассмотрения обращения сообщаются заявителю.
IX.Составление учетно — контрольной и отчетно-аналитической информации по обращениям граждан
54. Составление учётно-контрольной и отчетно-аналитической информации по обращениям граждан организует специалист администрации по поручению главы Легостаевского сельсовета.
Специалист администрации:
- выполняет работу по сбору данных, обработке и готовит информационно - аналитические материалы по вопросам обращений граждан.
- еженедельно готовит информацию в отдел контроля администрации Искитимского района, о проведении единого дня приема граждан.
X. Обжалование решений или действий (бездействия)
должностных лиц администрации
55. Граждане вправе обжаловать принятое по обращению решение
или действие (бездействие) должностного лица администрации в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

56. Гражданин вправе обратиться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) должностного лица администрации в связи с рассмотрением обращения:
- главы администрации, заместителя главы администрации Легостаевского сельсовета, специалистов, непосредственно, подчиняющихся
главе Легостаевского сельсовета - главе Легостаевского сельсовета.
Гражданин вправе обратиться с жалобой в письменной форме или в
форме электронного документа, лично или направить жалобу по почте.
Приложение 1
к п. 24 Инструкции

Регистрационный штамп
НСО Искитимский район
Администрация
Легостаевского сельсовета
вх. N _____ от " ___"_____ 20 __ г.
Телефон: 5-44-37

Приложение 2
к п. 36 Инструкции
Администрация Легостаевского сельсовета
Вход. N_________
ДЕЛО
по рассмотрению письменного (устного) обращения
Поступило
в администрацию Легостаевского сельсовета «____» ______ 20___ г.
Дата ответа заявителю «____» ___________ 20___ г.
Поставлено на контроль «____» ___________ 20___ г.
Снято с контроля «____» ___________ 20___ г.
________ (подпись)
Результат рассмотрения ________________________
Количество листов_________
Приложение 3
к п.39 Инструкции
Журнал записи граждан
на личный прием к главе Легостаевского сельсовета
N
Дата обращения Фамилия, имя, Адрес места Содержание вопроса
п/п
отчество
жительства

Принятые меры

Приложение 4
к п.39 Инструкции
Карточка личного приема граждан
N _________ дата приема «___» _______________ 20_____г.
Время начала и окончания личного приема ____ ч. _____мин./____ч.
____мин.
Ф.И.О.заявителя
(наименование объединения граждан, в том числе юридического лица)
Социальное положение, льготы
Почтовый адрес, телефон
Содержание обращения

Должность, Ф.И.О. ведущего прием
Решение, принятое по обращению

Подпись ведущего прием

Оборотная сторона карточки
Ход рассмотрения обращения
Ф.И.О. исполнителя

Сроки рассмотрения
принято в работу продление срока отметка об исполнении

Направлен письменный ответ от ___________ N ____________________
Отметки о повторных обращениях
Дата
Решение, принятое по обращению

Приложение N 5
к п. 51 Инструкции
ЖУРНАЛ учёта устных обращений граждан
N
п/п

Дата обращения Фамилия, имя, Адрес места Содержание вопроса
отчество
жительства

Принятые меры

РЕШЕНИЕ N 27 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКИЙ
РАЙОН НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(пятого созыва) принято на четвертой
сессии 21.12.2015 с. Легостаево
Об утверждении Плана социально-экономического
развития Легостаевского сельсовета на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Заслушав доклад технического работника Ершовой Н.С. о плане
социально-экономического развития Легостаевского сельсовета
на 2016 год и на период до 2018 года, руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003 года,
Совет депутатов Легостаевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить План социально-экономического развития Легостаевского сельсовета на 2016 год и на период до 2018 года (план
прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации Легостаевского сельсовета: http://
www.legostaevskiy.ru
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
Председатель Совета депутатов Легостаевского сельсовета
Л.П.Скородумова

7. Основные элементы механизма реализации плана социально-экономического развития Легостаевского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы
Цели и задачи

Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов ре- Показатели результативности решения зашения задач
дач и планируемые результаты конкретной работы
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета.
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.
Цель- обеспечение роста собственных доходов, четкое исполнение бюджета поселения
Разработка мероприятий по увеличения собственных доходов бюджета
Работа комиссии по муниципальному земельному контролю, выполнение плана про- 100% сбор налогов
верок индивидуальных предпринимателей
100% поступление арендной платы
Контроль за использованием имущества и земельных участков, находящихся в аренде
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.
Цель – повышение эффективности использования муниципального имущества
Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет использования муниципального иму- Оформление зданий и земельных участков, состоящих на балансе администрации Оформление в собственность
щества
Легостаевского сельсовета

Проведение мероприятий по инвентаризации земельных участков и имущества физиче- Работа с реестром муниципальной собственности
ских лиц
Оформление земель в границах поселения в собственность администрации

Объемы и источники фи- Сроки
нансирования, тыс. руб.

Исполнители

Бюджет поселения
10714,1
6759,9
6767,1

Глава Легостаевского сельсовета, заместитель главы по экономическим вопросам

Бюджет поселения
10,0
Использование программного обеспече- Бюджет поселения
ния по ведению реестра муниципальной
собственности
Повышение налоговых и неналоговых доходов

2016
2017
2018

2016
2017
2018
2016-2018

Специалисты
ции

администра-

Специалисты администрации Легостаевского сельсовета

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населении, водоотведения, снабжения населения топливом.
Цель – обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствование тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ, создание условий для качественного развития общественной
инфраструктуры поселения
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Глава Легостаевского сельсовета
Директор МКП ЖКХ «Легостаевское»
Повышение эффективности использования средств населения за оказанные услуги
Работа комиссии по работе с неплательщиками
Директор МКП ЖКХ «Легостаевское»
5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Цель – проведение мероприятий по сохранению и ремонту внутрипоселковых дорог
Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог
Ремонт, выравнивание, грейдирование, очистка от снега внутрипоселковых дорог Сохранение внутрипоселковых дорог и Бюджет поселения
Глава Легостаевского сельбезаварийность движения
2345,4
2016
совета
1871,4
2017
1978,6
2018
6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
Цель – создание благоприятных условий для развития строительного комплекса
Улучшение жилищных условий жителей Легостаевского сельсовета
Работа жилищной комиссии:
Обеспечение жильем жителей Легостаев- Бюджет поселения
2016-2018
Специалист администрации
- признание граждан малоимущими
ского сельсовета
- постановка на очередь
- консультация граждан по вопросам участия в подпрограмме ФЦП «Жилище», помощь в сборе документов, проверка документов
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
Обеспечение ремонта дорог (см. п. 4)
Сохранение внутрипоселковых дорог и Бюджет поселения
Глава Легостаевского сельбезаварийность движения
совета
8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций
Обучение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
Своевременное выполнение указаний вышестоящих организации при возникнове- Сохранение жизни и имущества населе- Бюджет поселения
Глава Легостаевского сельнии чрезвычайных ситуаций
ния, предприятий и организаций на терри- 40,0
2016
совета
тории муниципального образования
10,0
2017
10,0
2018
Своевременное информирование населения о возникновении чрезвычайных ситуаций

Ремонт водопровода

Разработка нормативно-правовых актов и размещение их в средствах массовой информации и на сайте сельсовета
9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
Цель – предупреждение возникновения пожароопасной ситуации
Контроль по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Лего- Обучение населения правилам пожарной безопасности на собраниях граждан
стаевского сельсовета
Замена и ремонт противопожарной сигнализации:
Дом культуры с. Легостаево
Администрация Легостаевского сельсовета
10. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Цель – создание условий для развития потребительского рынка, удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.
Развитие и расширение сферы услуг для населения Легостаевского сельсовета
Расширение ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров в
магазинах ИПТПО и индивидуальных предпринимателей, в т.ч. индивидуальная работа с каждым покупателем по приобретению мебели, строительных материалов,
бытовой аппаратуры и продуктов питания
Содействие в обеспечении цифрового телерадиовещания
Установка телевышек для цифрового телевидения в населенных пунктах Легостаевского сельсовета

Бесперебойное обеспечение питьевой во- Бюджет поселения
дой
217,5
100% сбор средств от населения
Средства ЖКХ

2016
2017
2018
2016-2018

Сохранение жизни и имущества людей

Бюджет поселения

2016-2018

Сохранение имущества и жизни людей

Бюджет поселения
22,0
-

2016
2017
2018

Средства ИПТПО

2016-2018

ИПТПО и индивидуальные
предприниматели

100% обеспечение цифровым телерадио- Российская
телевизион- 2016-2018
вещанием
ная радиовещательная сеть
«Сибирский региональный
центр»

Российская
телевизионная радиовещательная сеть
«Сибирский региональный
центр»

Удовлетворение покупательского спроса

Специалисты администрации сельсовета

Глава Легостаевского сельсовета
Директор ЖКХ

11. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Цель – создание условий для организации библиотечного обслуживания населения (полномочия переданы в район) 2016 – 649,0 2017 – 649,0
12. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Цель – сохранение культурного наследия и развитие народного творчества
Укрепление материально-технической базы культурных учреждений
Организация и проведение календарных праздничных мероприятий, проведе- Сохранение муниципального имущества
ние дискотек, праздников и вечеров отдыха для населения различных возрастных
групп. Проведение текущих ремонтов клубов и библиотек.

Бюджет поселения
Директор МКУК
3363,7
2016
1818,6
2017
1549,2
2018
13. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения
Цель – содействие сохранению исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры
Содержание памятников истории и культуры на территории Легостаевского сельсовета Организация контроля за сохранностью объектов культурного наследия (памятни- Сохранение памятников
Бюджет поселения
2016-2018
Глава Легостаевского сельков истории и культуры) расположенных на территории поселения.
совета
Ремонт и содержание памятников в надлежащем состоянии к календарным праздникам.
Уборка территории памятников силами учащихся средней школы
13.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
Цель – содействие в организации развития местного традиционного народного художественного творчества
Воспитание интереса к народным традициям
Организация создания условий для развития местного традиционного народного Создание кружков на базе сельских клу- Бюджет поселения
2016-2018
Глава Легостаевского сельхудожественного творчества, участие в сохранении и возрождении народных ху- бов и ДК по возрождению народных худосовета
дожественных промыслов:
жественных промыслов.
деревообработка; бисероплетение, вышивка, макраме, плетение из лозы и прочих
материалов.
14. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
Цель – формирование здорового образа жизни, создание условий для развития массовой физической культуры и спорта
Организовать на базе всех сельских клубов и школ секции по следующим видам спорта: Создание условий для развития на территории МО физической культуры и мас- Воспитание здорового образа жизни на- Бюджет поселения
Специалист администрации
волейболу, футболу, настольному теннису и лыжам. Предоставление помещения для раз- сового спорта.
селение
2016-2018
Легостаевского сельсовета
мещения клуба «Сибиряк» по греко-римской борьбе
Содействие в проведении соревнований по всем видам спорта на территории поселения
15. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Цель – организация массового отдыха населения
Обеспечение массового досуга жителей
Проведение культурно-массовых мероприятий
Улучшение культурного образа жизни на- Бюджет поселения
2016-2018
Директор МКУК и заведуюселения
щие сельских клубов
16. Формирование архивных фондов поселения
Цель – сохранение архивных фондов (полномочие передано в район)
17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Цель – улучшение экологической обстановки на территории поселения и создание комфортных условий для проживания населения
Осуществление контроля за организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на Ликвидация несанкционированных свалок и уборка от мусора территорий сел Ле- Создание чистоты, уюта, порядка внутри Бюджет поселения
Глава Легостаевского сельтерритории поселения в период проведения месячников санитарной очистки населенных гостаевского сельсовета
поселения
10,0
2016
совета, директор ЖКХ
пунктов
2017
2018
18. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использование, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения
Цель – создание комфортных условий проживания жителям Легостаевского сельсовета
Улучшение работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
Организация благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов. Еже- Комфортное проживание населения Лего- Бюджет поселения Сред- 2016-2018
Глава Легостаевского сельгодно высаживать на территории населенных пунктов саженцы плодовых культур и стаевского сельсовета
ства акционерных обществ
совета Руководители преддекоративных растений, саженцы зеленых насаждений – пихты, лиственницы, ели с
и организаций
приятий
участием работников Бердского лесхоза и населения.
Борьба с сорной растительностью (крапива, конопля).
19. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Цель – сохранение и содержание мест захоронения
Организация благоустройства мест захоронений
Ремонт ограждения и благоустройство территорий кладбищ
Сохранение мест захоронения
Бюджет поселения
Глава Легостаевского сель10,0
2016
совета
2017
2018
20. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Цель – предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Организация мероприятий по гражданской обороне
Разработка и принятие нормативно-правовых документов
Сохранение жизни населения
Бюджет поселения
Глава Легостаевского сельИнформирование населения через информационные стенды и собрания граждан
5,0
2016
совета, специалисты адми2017
нистрации
2018
21. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
Цель – выполнение задач гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Проведение аварийно-спасательных работ на территории поселения в случае возникно- Разработка и выполнение плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС Сохранение жизни населения
Бюджет поселения
2016-2018
Глава Легостаевского сельвения ЧС
7,0
2016
совета,
2017
специалисты администра2018
ции
22. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Цель – организация профилактической работы по охране жизни людей на водоемах
Разработка плана мероприятий по охране жизни людей на водных объектах
План мероприятий по охране жизни людей на водных объектах:
Безопасность людей на водных объектах
Бюджет поселения
2016-2018
Глава Легостаевского сель- организации информирования населения о правилах поведения на воде и на льду
совета, специалисты админа собраниях граждан
нистрации
- организация в образовательных учреждениях в рамках изучения курса «Основы
безопасности жизнедеятельности», уроков по разъяснению правил поведения на
воде и соблюдение мер предосторожности
23. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Цель – профилактика и лечение хронических заболеваний
Оздоровление жителей поселения
Содействие в организации лечебно-оздоровительных местностей и курортов
Укрепление здоровья населения
Бюджет поселения
2016-2018
Глава Легостаевского сельсовета, специалисты администрации
24. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Цель – обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, оказание поддержки сельскохозяйственным предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение занятости населения
Оказание содействия в привлечении кредитов на приобретение техники, кормов, племен- Выдача справок и рекомендаций в Сбербанк, Росссельсозбанк и другие банки для Увеличение производства сельскохозяй- Бюджет поселения
2016-2018
Глава Легостаевского сельного скота и птицы в ЛПХ и КФХ
развития ЛПХ и КФХ
ственной продукции
совета, специалисты администрации
25. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Цель – формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи
Приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, утверждение здорового об- Проведение спортивных семейных мероприятия
Укрепление здоровья молодежи
Бюджет поселения
Специалист администрации
раза жизни
2016-2018
сельсовета
Организация досуга детей и молодежи
Выполнение планов мероприятий по работе с детьми и молодежью
Занятость молодежи в свободное от рабо- Бюджет поселения
2016-2018
Специалист администрации
ты и учебы время
0
сельсовета
26. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования
Цель – сохранение водных объектов, эффективное их использование
Контроль за использованием водных объектов
Разработка нормативных и нормативно-правовых документов по использованию во- Сохранность водных объектов
Бюджет поселения
2016-2018
Глава Легостаевского сельдных объектов и содействие надлежащему их использованию
совета
27. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения
Цель – обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью
Предотвращение проявления терроризма и экстремизма
Разработка и выполнение планов мероприятий по предотвращению и профилактике Безопасность граждан Легостаевского Бюджет поселения
2016-2018
Специалист администрации
терроризма и экстремизма
сельсовета
Уничтожение дикорастущей конопли
28. Осуществление лесного муниципального контроля
Цель – сохранение лесных ресурсов поселения
Контроль за рациональным использованием и воспроизводством лесных массивов
Выдача справок населению на дрова и деловой лес
Сохранение лесных массивов и обеспече- Бюджет поселения
2016-2018
Специалист администрации
ние население дровами и строительным
лесом
29. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Цель – обеспечение охраны общественного порядка
Создание добровольных формирований по охране общественного порядка
Разработка положения о добровольных формированиях по охране общественного Безопасность граждан Легостаевского Бюджет поселения
2016 -2018
Глава Легостаевского сельпорядка и содействие органам внутренних дел
сельсовета
совета
30. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 г. N7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций

Принятие нормативных актов, обеспечивающих создание комфортных условий для Улучшение социально-бытовых условий, Бюджеты
2016-2018
работы некоммерческих организаций
повышение культурного уровня населения поселения,
МКП ЖКХ «Легостаевское»,
МКУК
«Легостаевский
центр досуга»

Глава Легостаевского сельсовета
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8.Основные индикаторы прогноза социально-экономического развития на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 гг. Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Показатели развития района, округа

Численность постоянного населения (на начало года)
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения)
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения)
Число прибывших
Число выбывших
Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми
Удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ, в общем числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях – всего,
- в т.ч. в городских поселениях
- в сельских поселениях
Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей
от трех до семи лет.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет
Количество приемных семей
Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях.
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством).
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех в дейст.ц.
категорий
в сопос.ц предыд.
года
Количество волокна длинного волокна короткого льносоломки льнотресты
Поголовье скота (все категории хозяйств):
- крупный рогатый скот
в том числе коровы
- свиньи
Производство молока (все категории хозяйств)
Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств)
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников в дейст.ц.
финансирования
в сопос.ц предыд.
года
Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов
Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за
свой счет и с помощью кредитов
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя
Перевезено грузов автомобильным транспортом
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Оборот розничной торговли, включая общественное пи- в дейст.ц.
тание
в сопос.ц предыд.
года
Объем платных услуг населению
в дейст.ц.
в сопос.ц предыд.
года
в том числе объем бытовых услуг
в дейст.ц.
в сопос.ц предыд.
года
Прибыль прибыльных предприятий
Фонд заработной платы работников
Численность занятых в экономике (среднегодовая)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу
предприятий)
Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета на 1 человека
Доходы от аренды муниципального имущества и земли

Един. измер.

2014
отчет

2015
оценка

2020
11,0
16,0
50
40
0
0
100

2017
в % к предыдуще- план
му году
99,26
2020
137,5
13
100,6
16,2
116,3
55
111,1
45
0
0
0
0
100

2018
в % к предыдущему план
году
100,0
2020
118,2
14
101,25
16,5
110,0
60
112,5
50
0
0
0
0
100

в % к предыдущему
году
100,0
107,7
101,85
109,1
111,1
0
0

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

2003
10,5
15,5
28
39
0
0
100

чел.
чел.
чел.
%

14,2
0
14,2
27,5

96,0
0
96,0
Х

12,7
0
12,7
24,8

89,4
0
89,4
Х

13,5
0
13,5
24,0

106,3
0
106,3
Х

13,4
0
13,4
24

100
0
100
Х

13
0
13
24

97
0
97
Х

%

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

ед.
чел.
чел
млн. руб.
в % к пред.году

0
0
5
190
Х

0
0
100
122

1
4
6
190
Х

100
400
120
122

1
4
6
195
Х

100
100
100
103

1
4
6
195
Х

100
100
100
100

1
4
6
195
Х

100
100
100
100

тыс. тонн
тыс. голов
тыс. голов
тыс. голов
тыс. тонн
тонн
млн. руб.
в % к пред.году

1,5 1,5 6 5
Х
0,122
0,061
0, 120
0,3
50
4
Х

150 75 60 63
Х
87,8
83,6
92,3
95,2
104,2
23,5

0,5 1,5 6 5
Х
0,119
0,051
0,080
0,25
35
0
Х

50 75 60 63
Х
97,5
83,6
66,7
83,3
70

1,0 2 8 6
Х
0,090
0,045
0,080
0,22
30
29,53
Х

200 133 133 120
Х
75,6
88,2
100
88,0
85,7
2953

1286
Х
0,090
0,045
0,080
0,22
30
0
Х

100 100 100 100
Х
100,0
100
100,0
100
100

1286
Х
0,090
0,045
0,080
0,22
30

100 100 100 100
Х
100,0
100
100,0
100
100

кв.м общ. площ
кв.м общ. площ

130,4
130,4

76,69
76,69

120,81
120,81

92,65
92,65

820
0

678
0

100
100

12,20
100

100
100

100
100

кв.м
тыс. тонн
тыс. чел.
млн. руб.
в % к пред.году

21,94
5
28,3
51,5
Х

112,5
83,3
100
114,4
88,0

21,87
5
28,3
39,09
Х

99,6
100
100
75,90
88,0

21,88
5
28,2
41,0
Х

100
100
100
104,88
88,0

20,0
5
28,2
42,5
Х

91,4
100
100
103,66
88,0

20,0
5
28,2
45,0
Х

100
100
100
105,88
88,0

млн. руб.
в % к пред.году

2,7
Х

103,8
89,8

2,8
Х

103,8
91,0

2,8
Х

100
91,0

2,8
Х

100
91,0

2,8
Х

100
91,0

млн. руб.
в % к пред.году

1,1
Х

100
90,6

1,1
Х

100
90,6

1,1
Х

100
90,7

1,1
Х

100
90,6

1,1
Х

100
90,6

млн руб.
млн. руб.
чел.
руб.

5,0
84,6
810
8804

90,0
151,3
106,9
139,9

5,0
130,0
880
13500

111,1

5,0
130,0
900
13500

100,0

5,0
130,0
900
13500

100,0

112,6
136,09

4,5
127,99
866
12316

2015
7,9
15,9
36
36
0
0
100

в % к предыдущему году
100,6
75,2
102,6
128,6
92,3
0
0

2016
план

в % к предыдущему году
91,59
120,8
116,54
49,1
59,1
0
0
100

101,6
109,6

Х

102,3
100

100
100

руб.

4010,3

171,4

4251,8

106,0

4496,6

105,8

4451,4

101,2

4504,8

101,2

тыс. руб.

122,4

77,7

135,0

110,3

135,0

100,0

135,0

100,0

135,0

100,0

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 15 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО
СОЗЫВА четвертой сессии 21.12.2015
О внесении изменений в Положение «О
бюджетном процессе в Морозовском
сельсовете», принятого решением 31-ой сессии
Совета депутатов от 05.11.2014 г. N 116

В целях приведения нормативно-правовых актов Совета депутатов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Морозовского сельсовета РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе в Морозовском сельсовете Искитимского района Новосибирской области», принятое решением 31-ой сессии Совета депутатов
от 05.11.2014 г. N 116
1.1. в статье 5:
а) пункт 27 признать утратившим силу;
1.2. пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, направленных на реализацию федеральных законов,
законов Новосибирской области и нормативных правовых актов
Морозовского сельсовета, регулирующих бюджетные правоотношения;»;
1.3. пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Новосибирской
области и нормативными правовыми актами Морозовского сельсовета.».
1.4. в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта местного бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российский Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Морозовского сельсовета;
3) прогнозе социально-экономического развития Морозовского
сельсовета;
4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) Морозовского сельсовета.»;
б) пункт 8 части 2 после слов «муниципальные программы» дополнить словами «(проекты муниципальных программ, проекты изменений государственных программ)»
1.5. в статье 16:
а) в абзаце первом части 1 слова «(при наличии)» исключить;
б) в части 2:
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1.) «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период» с указанием кодов разделов и подразделов классификации
расходов бюджетов»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) «Ведомственная структура расходов местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период» по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год
и плановый период» с указанием кодов целевых статей, разделов,
подразделов и главных распорядителей бюджетных средств»;
пункт 11 признать утратившим силу;
1.6. в статье 17:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Морозовского сельсовета, проекты изменений указанных паспортов.».
1.7. в пункте 13 части 1 статьи 34:

а) подпункт «в» дополнить словами «(по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов)»;
б) в подпункте «г» слова «в структуре кодов классификации расходов бюджетов» заменить словами «с указанием кодов целевых
статей, разделов, подразделов, главных распорядителей бюджетных средств, фактических данных по количеству получателей и
размеру выплат по каждому виду публичного нормативного обязательства»;
в) в подпункте «е» слова «на реализацию муниципальных программ Морозовского сельсовета в структуре кодов классификации
расходов бюджетов» заменить словами «по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и
плановый период» с указанием кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов»;
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и налоговой политике (Воронов К.Н.)
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области П.И.Балашев
Председатель Совета депутатов Л.Е.Горбунова

РЕШЕНИЕ N16 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МОРОЗОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО
СОЗЫВА четвертой сессии 21.12.2015
О бюджете Морозовского сельсовета на 2016
г. и плановый период 2017 и 2018 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в Морозовском сельсовете», Совет депутатов Морозовского сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Морозовского
сельсовета (далее-местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 6474,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2362,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 2362,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6474,4 тыс.
рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017
год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
на 2017 год в сумме 4272,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 813,1тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 813,1 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 4029,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 445,8 тыс. рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 445,8 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме
4272,0тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 98,1 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 4029,7 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 202,0 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению, в
том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступле-

ний согласно таблице 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов формируются за счет доходов от
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
местных налогов, установленных представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, пеней и штрафов по ним, неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений, с учетом межбюджетных
трансфертов между бюджетом Морозовского сельсовета и бюджетом Искитимского района согласно приложению 3 к настоящему
Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2016 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов согласно таблице 2.
Статья 4
Установить, что унитарные предприятия Морозовского сельсовета, за использование муниципального имущества осуществляют перечисления в местный бюджет в размере 20% прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части прибыли в местный бюджет унитарными предприятиями
производится по итогам работы за каждый квартал в течении 20
дней после представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.
Статья 5
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
4 к настоящему Решению.
Статья 6
1.Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему
Решению;
б) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему
Решению
б) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему
Решению;
2) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению.
3. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных
нормативно-правыми актами Морозовского сельсовета, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной
структурой расходов местного бюджета на 2016 год и на 20172018 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов
согласно приложению 7 к настоящему Решению, в порядке, установленном администрацией Морозовского сельсовета.
4.Установить, что в 2016 - 2018 годах за счет средств местного бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг (работ), утвержденными администрацией Морозовского
сельсовета, осуществляющей функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных учреждений, а так же главными распорядителями средств местного бюджета, принявшими решение о
формировании муниципального задания в отношении подведом-
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ственных казенных учреждений Морозовского сельсовета, сформированными в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, и нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ),
утвержденными администрацией Морозовского сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями, сформированными в порядке, установленном администрацией Морозовского сельсовета.
5. Использование бюджетных ассигнований в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Статья 7
Установить, что органы местного самоуправления Морозовского
сельсовета, муниципальные учреждения Морозовского сельсовета
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг за зачисление денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) – по распоряжению администрации Морозовского сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Морозовского сельсовета,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области, в порядке,
установленном Федеральным казначейством.
Статья 9
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, расходуются в соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области, органов государственной власти Новосибирской области, а
также соглашениями, заключенными администрацией Морозовского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской
области и администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Морозовского сельсовета в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением,
исходя из фактически поступившего объема средств областного
бюджета на соответствующие цели, если иное не предусмотрено
Законодательством Новосибирской области, нормативно-правовыми актами правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Морозовского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и
администрацией Искитимского района.
Статья 10
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2016 год в сумме 319,7 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 319,7тыс. рублей, на 2018 год в сумме
319,7 тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2016 год согласно таблице 1.1 приложения 8, на 2017-2018 годы согласно таблице 2.1 приложения 8;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год согласно таблице 1.2 приложения 8 , на 2017-2018 годы согласно таблице 2.2 приложение 8.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Морозовского сельсовета:
1) на 2016 год в сумме 1101,4 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 875,9 тыс. рублей и на 2018 год в сумме
925,8 тыс. рублей.
Статья 12
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2017 – 2018 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Морозовского сельсовета на 2016 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14
1.Установить верхний предел муниципального долга Морозовского сельсовета на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Морозовского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Морозовского сельсовета
в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Морозовского сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов бюджета Морозовского сельсовета на обслуживание муниципального долга Морозовского сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15
Утвердить Программу муниципальных гарантий Морозовского
сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему
Решению;
2) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 16
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2016 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из
местного бюджета бюджетом Искитимского района, в форме иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета.
В соответствии с решением главного администратора средств
местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Искитимского района из местного бюджета в 2015 году в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2015 году,
средства в объеме, не превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2016 году в доход
бюджета Искитимского района, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов в 2015 году.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
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фертов, полученных бюджетом Искитимского района в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в соответствии с Общими требованиями к
порядку взыскания в доход неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья 17
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов классификации
расходов бюджетов в случае реорганизации муниципального учреждения;
2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения
бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
3) изменение бюджетной классификации расходов местного бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения
бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой
политики Новосибирской области;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением
федерального и областного законодательства;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения решений
налоговых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и штрафов, решений уполномоченных органов о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района
(за исключением субвенций), в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в форме предоставления
межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района (за
исключением субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового контроля о применении бюджетных мер
принуждения;
8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели,
которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх
объемов, утвержденных настоящим Решением;
9) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение,
местному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в
пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета для отражения расходных обязательств, на которые предоставляется софинансирование
из местного бюджета;
11) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных на начало текущего финансового года, а
также восстановленных в текущем финансовом году.
Статья 18
Данное Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 20
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету,
финансовой и налоговой политике (Воронов К.Н.).
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области П.И.Балашев
Председателя Совета депутатов Л.Е.Горбунова
Приложение 1
к решению"О бюджете Морозовского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
от
21.12 .2015г.
№16
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
Код бюджетной клас- Наименование
сификации
Российской Федерации
главный доходы местадмини- ного
бюдстратор жета
доходов
100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства,Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
182
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области).
182
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц (*)
01 0000 110
182
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог (*)
01 0000 110
182
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
1 06 06000 Земельный налог (*)
00 0000 110
182
1 09 04053 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 01 января 2006г),10 0000 110 мобилизуемый на территории поселений
241
администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
241
1 08 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
01 0000 110 должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий(*)
241
1 11 05025 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про10 0000 120 дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
241
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
10 0000 120 управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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241

1 11 09045 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
10 0000 120 собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
241
1 13 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
241
1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ10 0000 440 лении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
241
1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
10 0000 410 сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
241
114 06025 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
10 0000 430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
241
1 15 02050 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци10 0000 140 ями) сельских поселений за выполнение определенных функций
241
1 16 33050 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос10 0000 140 сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений
241
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
10 0000 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
241
1 17 01050 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе10 0000 180 лений
(*) Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи
осуществляется главным администратором, указанном в группировочном коде
Приложение №1
Таблица 2
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации
Российской Федерации
главный д о х о д ы
админи- м е с т н о г о
стратор бюджета
доходов
241
администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
241
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе10 0000 151 ченности
241
2 02 01003 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба10 0000 151 лансированности бюджетов
241
2 02 02041 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза10 0000 151 цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
241
2 02 02077 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи10 0000 151 тальных вложений в объекты муниципальной собственности
241
2 02 02216 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
10 0000 151 деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
241
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
10 0000 151
241
2 02 03015 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично10 0000 151 го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
241
2 02 03024 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
10 0000 151 полномочий субъектов Российской Федерации
241
2 02 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе10 0000 151 лений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
241
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
10 0000 151 поселений
241
2 02 09024 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от
10 0000 151 бюджетов субъектов Российской Федерации
241
2 03 05099 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль10 0000 180 ных) организаций в бюджеты сельских поселений
241
2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
10 0000 180
241
2 08 05000 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)
10 0000 180 для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
241
2 18 05010 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
10 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
241
2 19 05000 Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджетных транс10 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Приложение 2
к решению
"О бюджете Морозовского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
от 21.12.2015г
№ 16
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Морозовского сельсовета
Код бюджетной клас- Наименование
сификации
Российской Федерации
главный и с т о ч н и к и
админи- финансиростратор вания дефиИФДБ * цита бюджета (ИФДБ)
241
администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
241
01 02 00 00 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная сто10 0000 710 имость которых указана в валюте Российской Федерации
241
01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в
10 0000 810 валюте Российской Федерации
241
01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си10 0000 710 стемы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
241
01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджет10 0000 810 ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
241
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
00 0000 000
241
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510
241
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610
241
01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской
10 0000 810 Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
241
01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
10 0000 640 бюджета поселения в валюте Российской Федерации
241
01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд10 0000 640 жетной системы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
241
01 06 05 01 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета
10 0000 540 поселения в валюте Российской Федерации
241
01 06 05 02 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си10 0000 540 стемы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
Приложение 3
к решению "О бюджете Морозовского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
от 21.12.2015
№ 16
Доходы местного бюджета на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2016 год
в тыс.руб.
Код
бюд- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ Сумма
ж е т н о й (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
классификации Российской
Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00 0000 000

4 111,8

1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
01 0000 110

793,3

1 03 00000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ- 1 091,4
00 0000 000 ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя10 0000 110 емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас10 0000 110 положенным в границах сельских поселений
1 06 06043 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
10 0000 110 расположенным в границах сельских поселений
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу10 0000 120 дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05025 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про10 0000 120 дажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
10 0000 120 управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 13 02065 Доходы, поступающиев порядке возмещения расходов, понесенных в
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
1 14 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен10 0000 430 ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
1 14 06025 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
10 0000 430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
00 0000 151 Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным
00 0000 151 образованиям
2 02 01001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
00 0000 151
2 02 01001 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
10 0000 151 обеспеченности
2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151 ных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 Субсидия на обеспечение сбалансированности в рамках ГП "Управле10 0000 151 ние государственными финансами в НСО"
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муницыпаль00 0000 151 ных образований
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин00 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин10 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 Субвенции
местным
бюджетам
на
выполнение
пере00 0000 151 даваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно10 0000 151 мочий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

401,6

14,2

668,0

1,9
180,1

600,9
627,1
0,0

151,4

165,7

0
0,0

500,0

2 362,6
2 362,6
648,8
648,8
648,8
1 636,2
1 636,2
77,6
77,5
77,5
0,1

0,1
6 474,4

Таблица 2
Доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годы
в тыс. руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элемен- Плановый период
ной
клас- тов, программ (подпрограмм), кодов экономической клас- 2017 год 2018 год
с и ф и к а ц и и сификации доходов
Российской
Федерации
1 00 00000 00 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
3 458,9 3 583,9
0000 000
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
813,1
445,8
0000 000
2 02 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 813,1
445,8
0000 000
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
4 272,0 4 029,7
Приложение 4
к решению "О бюджетеМорозовского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
от 21.12.2015 № 16
Наименование вида доходов
нормативы отчислений
в местный бюджет
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
100,0%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
100,0%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 100,0%
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
100,00%
Приложнение 5
к Решению "О бюджете Морозовского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов"
от 21.12. 2015 № 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
2 349,3
Функционирование высшего должностного лица 01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Фе- 01 04
1 673,4
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
1 673,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 01 04 99.0.00.00110
1 195,0
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 99.0.00.00110 100 1 195,0
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 99.0.00.00110 120 1 195,0
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных 01 04 99.0.00.00190
478,3
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.00.00190 200 448,3
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 01 04 99.0.00.00190 240 448,3
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 30,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере админи- 01 04 99.0.00.70190
0,1
стративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 01 06
23,0
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.00.00000
23,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных обьектах на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018годы
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в
Морозовском сельсовета на 2015-2018 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных
дорог местного значения на территории МО Морозовского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории МО
Морозовского сельсовета за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории МО Морозовского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа " Развитие газификации
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2012-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие газификации Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2012-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2014-2018г и на период
до 2028г"
Мероприятия в области коммунального хозяйства
в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2014-2018г и на период
до 2028г"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018
годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории МО Морозовского
сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест
захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018
годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского
сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа " Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Муниципальная программа " Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018г."
Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на
территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
" Сохранение и развитие культуры на территории
МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы "Укрепление государственными финансами в НСО на 2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт МО Морозовского сельсовета на 2015-2018
годы
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт МО Морозовского
сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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63.0.00.08280

5,0

07

07

63.0.00.08280

200

5,0

07

07

63.0.00.08280

240

5,0

08
08
08

01
01

59.0.00.00000

1 944,2
1 944,2
1 944,2

08

01

59.0.00.40580

5,0

08

01

59.0.00.40580

200

5,0

08

01

59.0.00.40580

240

5,0

08

01

59.0.00.40590

08

01

59.0.00.40590

6,3

200

6,0

08

01

59.0.00.40590

240

6,0

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01

59.0.00.40590
59.0.00.40590
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.70510

800
850

0,3
0,3
296,7
296,7
296,7
1 636,2

08

01

59.0.00.70510

100

1 075,8

08

01

59.0.00.70510

110

1 075,8

08

01

59.0.00.70510

200

545,6

500
540

08

01

59.0.00.70510

240

545,6

08
08
11
11

01
01

59.0.00.70510
59.0.00.70510

800
850

14,8
14,8
50,0
50,0

11

05

60.0.00.00000

50,0

11

05

60.0.00.01590

50,0

11

05

60.0.00.01590

200

50,0

11

05

60.0.00.01590

240

50,0

05

6 474,4

Таблица 2
Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2017 год 2018 год
Общегосударственные вопросы
01
1 781,4
1 791,4
Функционирование высшего должностного 01 02
464,3
464,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
464,3
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
464,3
ственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Россий- 01 04
1 240,1
1 250,1
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
1 240,1
1 250,1
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 01 04 99.0.00.00110
1 195,0
1 195,0
ников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 01 04 99.0.00.00110 100 1 195,0
1 195,0
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01 04 99.0.00.00110 120 1 195,0
1 195,0
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 01 04 99.0.00.00190
45,0
55,0
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01 04 99.0.00.00190 200 40,0
50,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 04 99.0.00.00190 240 40,0
50,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 5,0
5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 5,0
5,0
Мероприятия по решению вопросов в сфе- 01 04 99.0.00.70190
0,1
0,1
ре административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
0,1
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
0,1
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, 01 06
23,0
23,0
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.00.00000
23,0
23,0
Иные межбюджетные трансферты бюдже- 01 06 99.0.00.00500
23,0
23,0
там бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 23,0
23,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 23,0
23,0
Резервные фонды
01 11
44,0
44,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.00.00000
44,0
44,0
Резервные фонды органов местного само- 01 11 99.0.00.20550
44,0
44,0
управления
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 44,0
44,0
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 44,0
44,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
10,0
10,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.00.00000
10,0
10,0
Оценка недвижимости, признание прав 01 13 99.0.00.00910
5,0
5,0
и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01 13 99.0.00.00910 200 5,0
5,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных обьектах
на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке
и организации населения к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовета на
2015-2018 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО Морозовского сельсовета
Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на
территории МО Морозовского сельсовета
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на
территории МО Морозовского сельсовета
за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Непрограммные направления бюджета
Реализация мероприятий подпрограммы
"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории
Новосибирской области" государственной
прграммы НСО "Развитие инфраструктуры
информационного общества в Новосибисркой области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на
территории Новосибирской области" госудаоственной программы "Развитие инфраструктуры информационного общества
в Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа " Развитие газификации
Морозовского
сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2012-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие газификации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2012-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018г и на период до 2028г"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018г и на период до 2028г"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"

01 13 99.0.00.00910 240 5,0

5,0

01 13 99.0.00.00920

5,0

5,0

01 13 99.0.00.00920 200 5,0

5,0

01 13 99.0.00.00920 240 5,0

5,0

01 13 99.0.00.00920 800 0,0
02 03
0,0

0,0
0,0

02 03 99.0.00.00000
02 03 99.0.00.51180

0,0
0,0

0,0
0,0

02 03 99.0.00.51180 100 0,0

0,0

02 03 99.0.00.51180 120

02 03 99.0.00.51180 200 0,0

0,0

02 03 99.0.00.51180 240

03
03 09

03 09 50.0.00.00000

03 09 50.0.00.02180

11,0
11,0

11,0

10,0

11,0
11,0

11,0

10,0

03 09 50.0.00.02180 200 10,0

10,0

03 09 50.0.00.02180 240 10,0

10,0

03 09 50.0.00.02190

1,0

1,0

03 09 50.0.00.02190 200 1,0

1,0

03 09 50.0.00.02190 240 1,0

1,0

04
04 09
04 09 52.0.00.00000

925,8
925,8
925,8

04 09 52.0.01.00000

04 09 52.0.01.04160

1 245,3
875,9
875,9

875,9

5,0

04 09 52.0.01.04160 200 5,0

925,8

5,0

5,0

04 09 52.0.01.04160 240 5,0

5,0

04 09 52.0.01.06070

920,8

870,9

04 09 52.0.01.06070 200 870,9

920,8

04 09 52.0.01.06070 240 870,9

920,8

04 10
04 10 99.0.00.00000
04 10 99.0.00.70570

369,4
369,4
350,9

0,0
0,0
0,0

04 10 99.0.00.70570 200 350,9

0,0

04 10 99.0.00.70570 240 350,9

04 10 99.0.00.S0570

18,5

04 10 99.0.00.S0570 200 18,5

0,0

0,0

04 10 99.0.00.S0570 240 18,5

05
05 02
05 02 51.0.00.00000

40,0
15,0
10,0

40,0
15,0
10,0

05 02 51.0.00.04020

10,0

10,0

05 02 51.0.00.04020 200 10,0

10,0

05 02 51.0.00.04020 240 10,0

10,0

05 02 57.0.00.00000

5,0

05 02 57.0.00.08260

5,0

5,0

5,0

05 02 57.0.00.08260 200 5,0

5,0

05 02 57.0.00.08260 240 5,0

5,0

05 03
05 03 58.0.00.00000

25,0
25,0

25,0
25,0
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Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории МО Морозовского сельсовета
на 2015-2018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и содержание мест
захоронения" муниципальной программы
"Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета н 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа " Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Муниципальная программа " Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018г."
Реализация мероприятий по сохранению
памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках
Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной
программы " Сохранение и развитие культуры на территории МО Морозовского
сельсовета на 2015-2018 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы "Укрепление государственными финансами в
НСО на 2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Физическая культура и спорт
МО Морозовского сельсовета на 20152018годы" района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов

05 03 58.1.00.00000

10,0

10,0

05 03 58.1.00.01000

10,0

10,0

05 03 58.1.00.01000 200 10,0

10,0
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05 03 58.3.00.04000
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5,0
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07 07
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1,0

08 01 59.0.00.40590
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08 01 59.0.00.40590 100 791,5
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08 01 59.0.00.40590 110 791,5
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08 01 59.0.00.40590 200 1,0

1,0

08 01 59.0.00.40590 240 1,0

1,0

08
08
08
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296,7
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01
01
01
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59.0.00.00500
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59.0.00.00500 500 296,7
59.0.00.00500 540 296,7
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0,0

08 01 59.0.00.70510 100 0,0
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11 05
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5,0

5,0
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11 05 60.0.00.00000

5,0
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5,0
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99
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99
99
99
99
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98,1
98,1
99.0.00.00000
98,1
99.0.00.99990
98,1
99.0.00.99990 900 98,1
99.0.00.99990 990 98,1
4 272,0

Приложнение 6
к Решению "О бюджете Морозовского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов"
от 21.12. 2015 № 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
Муниципальная программа "Защита населения и тер- 50.0.00.00000
55,0
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
обьектах на территории МО Морозовского сельсовета
на 2015-2018 годы
Реализация мероприятий по предупреждению и ликви- 50.0.00.02180
50,0
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50.0.00.02180 200
50,0
дарственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации
населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа " Развитие газификации
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2012-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие газификации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2012-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовета на
2015-2018 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог
местного значения на территории МО Морозовского
сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных
дорог местного значения на территории МО Морозовского сельсовета за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных
дорог местного значения на территории МО Морозовского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие
системы коммунальной инфраструктуры Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018г и на период до 2028г"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие
системы коммунальной инфраструктуры Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018г и на период до 2028г"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета
на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство
территории" МО Морозовского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО
Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры на территории МО
Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по сохранению памятников и
других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории МО
Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы "
Сохранение и развитие культуры на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы "Укрепление государственными финансами
в НСО на 2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и спорт МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа " Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Муниципальная программа " Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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24
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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99.0.00.00500
99.0.00.00910

500
23,0
540 01 06 23,0
30,0

99.0.00.00910

200

99.0.00.00910

240 01 13 30,0

30,0

99.0.00.00920
99.0.00.00920

114,6
94,6

200

99.0.00.00920

240 01 13 94,6

99.0.00.00920
99.0.00.00920
99.0.00.03110
99.0.00.03110

800 01 13 20,0
850 01 13 20,0
464,3
100
464,3

99.0.00.03110

120 01 02 464,3

99.0.00.20550
99.0.00.20550
99.0.00.20550
99.0.00.51180

44,0
800
44,0
870 01 11 44,0
77,5

99.0.00.51180

100

73,8

99.0.00.51180

120 02 03 73,8

99.0.00.51180

200

99.0.00.51180

240 02 03 3,7

99.0.00.70190

3,7

0,1

99.0.00.70190

200

0,1

99.0.00.70190

240 01 04 0,1
6 474,4

Таблица 1
Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
2017 год 2018 год
Муниципальная программа "Защита насе- 50.0.00.00000
11,0
11,0
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных обьектах
на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы
Реализация мероприятий по предупрежде- 50.0.00.02180
10,0
10,0
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 50.0.00.02180 200
10,0
10,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 50.0.00.02180 240 03 09 10,0
10,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке 50.0.00.02190
1,0
1,0
и организации населения к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 50.0.00.02190 200
1,0
1,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 50.0.00.02190 240 03 09 1,0
1,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа " Развитие 51.0.00.00000
10,0
10,0
газификации Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2012-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках муни- 51.0.00.04020
10,0
10,0
ципальной программы "Развитие газификации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2012-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 51.0.00.04020 200
10,0
10,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 51.0.00.04020 240 05 02 10,0
10,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хо- 52.0.00.00000
875,9
925,8
зяйство в Морозовском сельсовета на
2015-2018 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомо- 52.0.01.00000
875,9
925,8
бильных дорог местного значения на территории МО Морозовского сельсовета
Искитимского района
5,0
5,0
Реализация мероприятий по развитию ав- 52.0.01.04160
томобильных дорог местного значения на
территории МО Морозовского сельсовета
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 52.0.01.04160 200
5,0
5,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 52.0.01.04160 240 04 09 5,0
5,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию ав- 52.0.01.06070
870,9
920,8
томобильных дорог местного значения на
территории МО Морозовского сельсовета
за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 52.0.01.06070 200
870,9
920,8
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 52.0.01.06070 240 04 09 870,9
920,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа " Комплекс- 57.0.00.00000
5,0
5,0
ное развитие системы коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018г и на период до 2028г"
Мероприятия в области коммунального 57.0.00.08260
5,0
5,0
хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2014-2018г и
на период до 2028г"
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 57.0.00.08260 200
5,0
5,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 57.0.00.08260 240 05 02 5,0
5,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Благоустрой- 58.0.00.00000
25,0
25,0
ство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муни- 58.1.00.00000
10,0
10,0
ципальной программы "Благоустройство
территории МО Морозовского сельсовета
на 2015-2018 годы "

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной
программы "Благоустройство территории"
МО Морозовского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и содержание мест
захоронения" муниципальной программы
"Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории" МО Морозовского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по сохранению
памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры на территории МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной
программы " Сохранение и развитие культуры на территории МО Морозовского
сельсовета на 2015-2018 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы "Укрепление государственными финансами в
НСО на 2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт МО Морозовского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Физическая культура и спорт
МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной
программы " Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Муниципальная программа " Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной собственности

58.1.00.01000

10,0

10,0

58.1.00.01000

200

10,0

10,0

58.1.00.01000

240 05 03

10,0

10,0

58.3.00.00000

5,0

5,0

58.3.00.04000

5,0

5,0

58.3.00.04000

200

5,0

5,0

58.3.00.04000

240 05 03

5,0

5,0

58.4.00.00000

10,0

10,0

58.4.00.05000

10,0

10,0

58.4.00.05000

200

10,0

10,0

58.4.00.05000

240 05 03

10,0

10,0

297,7

297,7

296,7
296,7
296,7
1,0

296,7
296,7
296,7
1,0

59.0.00.00000

59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.40580

500
540 08 01

59.0.00.40580

200

1,0

1,0

59.0.00.40580

240 08 01

1,0

1,0

792,5

755,8

791,5

754,8

59.0.00.40590

59.0.00.40590

100

59.0.00.40590

110 08 01

791,5

754,8

59.0.00.40590

200

1,0

1,0

59.0.00.40590

240 08 01

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59.0.00.70510

59.0.00.70510

100

59.0.00.70510

110 08 01

59.0.00.70510

200

59.0.00.70510

240 08 01

59.0.00.70510
59.0.00.70510
59.0.00.70510

800
850 08 01
600

59.0.00.70510
59.0.00.70510
60.0.00.00000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

610 08 01
620 08 01

60.0.00.01590

5,0

5,0

5,0

5,0

60.0.00.01590

200

5,0

5,0

60.0.00.01590

240 11 05

5,0

5,0

63.0.00.00000

1,0

1,0

63.0.00.08280

1,0

1,0

63.0.00.08280

200

1,0

1,0

63.0.00.08280

240 07 07

1,0

1,0

2 248,9
1 195,0

1 993,4
1 195,0

99.0.00.00000
99.0.00.00110
99.0.00.00110

100

1 195,0

1 195,0

99.0.00.00110

120 01 04

1 195,0

1 195,0

99.0.00.00190

45,0

55,0

99.0.00.00190

200

40,0

50,0

99.0.00.00190

240 01 04

40,0

50,0

99.0.00.00190
99.0.00.00190
99.0.00.00500

800
850 01 04

5,0
5,0
23,0

5,0
5,0
23,0

99.0.00.00500
99.0.00.00500
99.0.00.00910

500
540 01 06

23,0
23,0
5,0

23,0
23,0
5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы "Укрепление
государственными финансами в НСО на
2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий подпрограммы
"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории
Новосибирской области" государственной
прграммы НСО "Развитие инфраструктуры
информационного общества в Новосибисркой области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на
территории Новосибирской области" госудаоственной программы "Развитие инфраструктуры информационного общества
в Новосибирской облатси на 2015-2020
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов
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99.0.00.51180

100
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0,0

0,0
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200
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350,9
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99.0.00.99990
99.0.00.99990
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98,1
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900
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202,0
202,0
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4 029,7

Приложнение 7
к Решению "О бюджете Морозовского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов"
от 21.12. 2015 № 16
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Администрация Морозовского сельсовета
6 474,4
Общегосударственные вопросы
01
2 349,3
Функционирование высшего должностного лица
01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе01 02 99.0.00.03110 100 464,3
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
01 04
1 673,4
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
1 673,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников
01 04 99.0.00.00110
1 195,0
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе01 04 99.0.00.00110 100 1 195,0
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен01 04 99.0.00.00110 120 1 195,0
ных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государствен01 04 99.0.00.00190
478,3
ных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 04 99.0.00.00190 200 448,3
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01 04 99.0.00.00190 240 448,3
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 30,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере ад01 04 99.0.00.70190
0,1
министративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01 04 99.0.00.70190 200 0,1
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе01 04 99.0.00.70190 240 0,1
спечения государственных (муниципальных)
нужд
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных обьектах на территории МО
Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовета на 2015-2018
годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории МО
Морозовского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории МО Морозовского сельсовета за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории МО Морозовского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа " Развитие газификации Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2012-2018
годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие газификации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2012-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы "
Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры
Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2014-2018г и на период до 2028г"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство
территории МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест
захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского
сельсовета на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета
на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
территории МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству
территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
МО Морозовского сельсовета на 2015-2018
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа " Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Муниципальная программа " Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018г."
Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы " Сохранение и развитие культуры на
территории МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы "Укрепление государственными финансами в НСО на 2014-2019
годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

Наименование

05 03 58.3.00.04000 240 10,0

05 03 58.4.00.00000

70,0

05 03 58.4.00.05000

70,0

05 03 58.4.00.05000 200 70,0
05 03 58.4.00.05000 240 70,0

07 07
07 07 63.0.00.00000

5,0
5,0

07 07 63.0.00.08280

5,0

07 07 63.0.00.08280 200 5,0
07 07 63.0.00.08280 240 5,0

08
08 01
08 01 59.0.00.00000

1 944,2
1 944,2
1 944,2

08 01 59.0.00.40580

5,0

08 01 59.0.00.40580 200 5,0
08 01 59.0.00.40580 240 5,0

08 01 59.0.00.40590

6,3

08 01 59.0.00.40590 100 0,0

08 01 59.0.00.40590 110
08 01 59.0.00.40590 200 6,0
08 01 59.0.00.40590 240 6,0

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01

59.0.00.40590
59.0.00.40590
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.70510

800 0,3
850 0,3
296,7
500 296,7
540 296,7
1 636,2

08 01 59.0.00.70510 100 1 075,8

08 01 59.0.00.70510 110 1 075,8
08 01 59.0.00.70510 200 545,6
08 01 59.0.00.70510 240 545,6

08 01 59.0.00.70510 800 14,8
08 01 59.0.00.70510 850 14,8
11
50,0
11 05
50,0
11 05 60.0.00.00000

50,0

11 05 60.0.00.01590

50,0

11 05 60.0.00.01590 200 50,0
11 05 60.0.00.01590 240 50,0

6 474,4

Таблица 2
Приложение 7
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
2017 год 2018 год
Морозовского
4 272,0 4 029,7

Администрация
сельсовета
Общегосударственные вопросы
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате
труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций
государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01
01

1 781,4
464,3

1 791,4
464,3

02

01

02

99.0.00.00000

464,3

464,3

01

02

99.0.00.03110

464,3

464,3

01

02

99.0.00.03110

464,3

464,3

01

02

01

04

01

04

01

01

99.0.00.03110

100

464,3

464,3

1 240,1

1 250,1

99.0.00.00000

1 240,1

1 250,1

04

99.0.00.00110

1 195,0

1 195,0

04

99.0.00.00110

1 195,0

1 195,0

01

04

99.0.00.00110

01

04

99.0.00.00190

01

04

01

04

120

100

120

1 195,0

1 195,0

45,0

55,0

99.0.00.00190

200

40,0

50,0

99.0.00.00190

240

40,0

50,0

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные
направления
бюджета
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств
государства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные
направления
бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате
труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
обьектах на территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения
к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Морозовском
сельсовета на 2015-2018 годы"
Основное мероприятие: Развитие
автомобильных дорог местного
значения на территории МО Морозовского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории МО
Морозовского сельсовета за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории МО
Морозовского сельсовета за счет
акцизов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Непрограммные направления бюджета
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной прграммы НСО
"Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибисркой области на 20152020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01
01

04
04

99.0.00.00190
99.0.00.00190

01

04

99.0.00.70190

01

04

99.0.00.70190

01

04

99.0.00.70190

01

06

01

06

800
850

5,0
5,0

5,0
5,0

0,1

0,1

200

0,1

0,1

240

0,1

0,1

23,0

23,0

23,0

23,0

99.0.00.00000

01

06

99.0.00.00500

01
01
01
01

06
06
11
11

99.0.00.00500
99.0.00.00500

23,0

23,0

500
540

23,0
23,0
44,0
44,0

23,0
23,0
44,0
44,0

44,0

44,0

800
870

44,0
44,0
10,0

44,0
44,0
10,0

99.0.00.00000

01

11

99.0.00.20550

01
01
01

11
11
13

99.0.00.20550
99.0.00.20550

01

13

99.0.00.00000

10,0

10,0

01

13

99.0.00.00910

5,0

5,0

01

13

99.0.00.00910

200

5,0

5,0

01

13

99.0.00.00910

240

5,0

5,0

01

13

99.0.00.00920

5,0

5,0

01

13

99.0.00.00920

200

5,0

5,0

01

13

99.0.00.00920

240

5,0

5,0

02

03

0,0

0,0

02

03

99.0.00.00000

0,0

0,0

02

03

99.0.00.51180

0,0

0,0

02

03

99.0.00.51180

100

0,0

0,0

02

03

99.0.00.51180

120

02

03

99.0.00.51180

200

0,0

0,0

02

03

99.0.00.51180

240

11,0

11,0

11,0

11,0

03
03

09

03

09

50.0.00.00000

11,0

11,0

03

09

50.0.00.02180

10,0

10,0

03

09

50.0.00.02180

200

10,0

10,0

03

09

50.0.00.02180

240

10,0

10,0

03

09

50.0.00.02190

1,0

1,0

03

09

50.0.00.02190

200

1,0

1,0

03

09

50.0.00.02190

240

1,0

1,0

04
04

09

1 245,3
875,9

925,8
925,8

04

09

52.0.00.00000

875,9

925,8

04

09

52.0.01.00000

875,9

925,8

04

09

52.0.01.04160

5,0

5,0

04

09

52.0.01.04160

200

5,0

5,0

04

09

52.0.01.04160

240

5,0

5,0

04

09

52.0.01.06070

870,9

920,8

04

09

52.0.01.06070

200

870,9

920,8

04

09

52.0.01.06070

240

870,9

920,8

04
04

10
10

99.0.00.00000

369,4
369,4

0,0
0,0

04

10

99.0.00.70570

350,9

0,0

04

10

99.0.00.70570

350,9

0,0

200

26
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий
подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории
Новосибирской области" госудаоственной программы "Развитие
инфраструктуры информационного общества в Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа " Развитие газификации Морозовского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 20122018 годы"
Реализация мероприятий в рамках
муниципальной программы "Развитие газификации Морозовского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 20122018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2014-2018г и на период до 2028г"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории
МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории
МО Морозовского сельсовета на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и
содержание мест захоронения"
муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация
и содержание мест захоронения"
муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа " Основные направления развития
молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018
годы"
Муниципальная программа " Основные направления развития
молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2018
годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры
на территории МО Морозовского
сельсовета на 2015-2018г."
Реализация мероприятий по сохранению памятников и других
мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках
Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие
культуры на территории МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы " Сохранение
и развитие культуры на территории МО Морозовского сельсовета
на 2015-2018 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
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04

10

99.0.00.70570

04

10

99.0.00.S0570

240

350,9

18,5

04

10

99.0.00.S0570 200

18,5

04

10

99.0.00.S0570 240

18,5

05
05
05

05

02
02

02

51.0.00.00000

51.0.00.04020

0,0

0,0

40,0

40,0

15,0
10,0

15,0
10,0

10,0

10,0

05

02

51.0.00.04020

200

10,0

10,0

05

02

51.0.00.04020

240

10,0

10,0

05

02

57.0.00.08260

5,0

5,0

05

02

05

02

05
05

03
03

05

03

57.0.00.08260

57.0.00.08260

200

5,0

5,0

5,0

58.0.00.00000

25,0
25,0

25,0
25,0

58.1.00.00000

10,0

10,0

05

03

58.1.00.01000

05

03

58.1.00.01000

05

03

58.1.00.01000

05

03

58.3.00.00000

05

03

58.3.00.04000

05

03

58.3.00.04000

05

03

58.3.00.04000

05

03

05

03

240

5,0

10,0

10,0

200

10,0

10,0

240

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

200

5,0

5,0

240

5,0

5,0

58.4.00.00000

10,0

10,0

58.4.00.05000

10,0

10,0

05

03

58.4.00.05000

200

10,0

10,0

05

03

58.4.00.05000

240

10,0

10,0

07

07

1,0

1,0

07

07

1,0

1,0

63.0.00.00000

07

07

63.0.00.08280

1,0

1,0

07

07

63.0.00.08280

200

1,0

1,0

07

07

63.0.00.08280

240

1,0

1,0

08
08
08

01
01

59.0.00.00000

1 090,2
1 090,2
1 090,2

1 053,5
1 053,5
1 053,5

08

01

59.0.00.40580

1,0

1,0

08

01

59.0.00.40580

200

1,0

1,0

08

01

59.0.00.40580

240

1,0

1,0

08

01

59.0.00.40590

792,5

755,8

08

01

59.0.00.40590

100

791,5

754,8

08

01

59.0.00.40590

110

791,5

754,8

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы "Укрепление государственными финансами в НСО на 2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт МО Морозовского сельсовета на 20152018 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая
культура и спорт МО Морозовского сельсовета на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов

08

01

59.0.00.40590

200

1,0

1,0

08

01

59.0.00.40590

240

1,0

1,0

08
08
08
08

01
01
01
01

59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.70510

500
540

08

01

59.0.00.70510

100

08

01

59.0.00.70510

110

08

01

59.0.00.70510

200

08

01

59.0.00.70510

240

11
11

05

11

05

60.0.00.00000

296,7
296,7
296,7
0,0

296,7
296,7
296,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0

5,0

01 05 02 01 10
0000 510
01 05 00 00 00
0000 600
01 05 02 00 00
0000 600
01 05 02 01
00 0000 610
01 05 02 01 10
0000 610
ИТОГО

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- -4 272,0
та поселения
Уменьшение остатков средств бюджета
4 272,0

-4 029,7
4 029,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

4 272,0

4 029,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 4 272,0

4 029,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 4 272,0
та поселения
0,0

4 029,7
0,0

Приложение 10 к решению "О бюджете Морозовского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" от 21.12.2015 № 16
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований Морозовского сельсовета на 2016 год
тыс. рублей
Объем
О б ъ е м
привлечения средств, направляемых
на погашение
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации
Таблица 2
Приложение 10
Программа муниципальных внутренних заимствований
Морозовского сельсовета на 2016-2017 годы
тыс. рублей

11

05

60.0.00.01590

5,0

11

05

60.0.00.01590

200

5,0

5,0

11

05

60.0.00.01590

240

5,0

5,0

99
99
99

99
99

99.0.00.00000

99
99
99

99
99
99

99.0.00.99990
99.0.00.99990
99.0.00.99990

900
990

1. Привлечение заимствований

5,0

98,1
98,1
98,1

202,0
202,0
202,0

98,1
98,1
98,1
4 272,0

202,0
202,0
202,0
4 029,7

Приложение 8
к Решению "О бюджете Морозовского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов "
от 21.12. 2015 № 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
296,7
Итого
296,7
Таблица 1.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
23,0
Итого
23,0
Таблица 2.1
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования Сумма
2017 год
2018 год
1
2
3
Искитимский район
296,7
296,7
Итого
296,7
296,7
Таблица 2.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования Сумма
2017 год
2018 год
1
2
3
Искитимский район
23,0
23,0
Итого
23,0
23,0
Приложение 9
к Решению "О бюджете Морозовского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов "
от 21.12. 2015 № 16
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финан- С у м м а ,
сирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций секто- тыс.руб
ра государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
1
2
3
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0,0
00 0000 000
01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
-6 474,4
00 0000 500
01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-6 474,4
00 0000 500
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
-6 474,4
00 0000 510
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
-6 474,4
10 0000 510
01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
6 474,4
00 0000 600
01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
6 474,4
00 0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
6 474,4
00 0000 610
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
6 474,4
10 0000 610
ИТОГО
0,0
Таблица 2
Приложение 9
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017-2018 годы
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида Сумма
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 2017 год 2018 год
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов
1
2
3
01 05 00 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 0,0
0,0
0000 000
бюджета
01 05 00 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
-4 272,0 -4 029,7
0000 500
01 05 02 00 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-4 272,0 -4 029,7
0000 500
01 05 02 01 00 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -4 272,0 -4 029,7
0000 510

Объем
привлечения
в 2017 году
0,0

муниципальные внутренние заимствования
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
стемы Российской Федерации
2. Погашение заимствований
О б ъ е м
средств, направляемых
на погашение
в 2017 году
муниципальные внутренние заимствования
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
стемы Российской Федерации

Объем
привлечения
в 2018 году
0,0
0,0
0,0
0,0

О б ъ е м
средств, направляемых
на погашение
в 2018 году
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 11
к решению «О бюджете
Морозовского сельсовета
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
от 21.12.2015 N 16
Таблица 1
Программа муниципальных гарантий Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
в валюте Российской Федерации на 2016 год
1.1. Перечень предоставляемых муниципальных
гарантий Морозовского сельсовета в 2016 году
Цель гаN
антироп/п р
вания
1
2
ИТОГО

Наименование принципала
3

Сумма гарантирования, тыс. рублей
4
0,0

Наличие
права регрессного
требования
5

Иные условия предоставления муниципальных гарантий
6

1.2. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Морозовского сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетных ассигнования в
2016 году
Объем бюджетных ассигЦель га- Наименова- Сумма гаранти- Наличие
пра- нований на исполнение гаN
ние принци- рования,
тыс. ва регрессного рантий по возможным гап/п рантирования
пала
рублей
требования
рантийным случаям, тыс.
рублей
1
2
3
4
5
6
ИТОГО*
0,0
0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Морозовского сельсовета
, в 2016 году: за счет источников финансирования дефицита местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Таблица 2
Приложение 11
Программа муниципальных гарантий Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
в валюте Российской Федерации на 2017- 2018 годы
2.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Морозовского сельсовета в 2017 - 2018 годах
Цель га- Наименова- Сумма гарантироваN
ние принци- ния, тыс. рублей
п/п рантирования
пала
2017 год 2018 год
1
2
3
4
5
ИТОГО
0,0
0,0

Наличие права Иные условия пререгрессного тре- доставления муниципальных гарантий
бования
6

7

2.2. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Морозовского сельсовета , на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетных ассигнования
в 2017 - 2018 годах
Цель га- Наименова- Сумма гарантирова- Н а л и ч и е
N
права
рение принци- ния, тыс. рублей
п/п рантирогрессного
вания
пала
требования
2017 год 2018 год
1
2
3
4
5
6
ИТОГО*
0,0
0,0

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс.
рублей
2017 год
2018 год
7
8
0,0
0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Морозовского сельсовета,
в 2017 году: за счет источников финансирования дефицита местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
Исполнение муниципальных гарантий Морозовского сельсовета,
в 2018 году: за счет источников финансирования дефицита местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ N 19 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (пятого
созыва) четвертой сессии 21.12.2015 г. с.Морозово
Об удовлетворения Протеста прокурора N 151398в-15 от 17.11.2015г. на решение Совета
депутатов Морозовского сельсовета от 16.12.2013 N
102 «О включении земельного участка кадастровый
номер 54:07:057401:3164, площадью 952822 кв.м.
в границы населенного пункта с. Морозово.

Рассмотрев требование и обоснования, при участии помощника прокурора Искитимской межрайонной прокуратуры Е.И. Барта,
изложенные в протесте прокурора Искитимского района Новосибирской области от 17.11.2015г N 15-1389в-15 на решение Совета
депутатов Морозовского сельсовета от 16.12.2013 N 102 «О включении земельного участка с кадастровы1 номер 54:07:057401:3164,
площадью 952822 кв.м. в границы населенного пункта с.Морозово
(далее-Решение N 102, Совет депутатов Р Е Ш И Л:

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.
1. Удовлетворить протест прокурора Искитимского района
Новосибирской области от 17.11.2015г N 15-1389в-15, решение Совета депутатов Морозовского сельсовета от 16.12.2013
N 102 «О включении земельного участка кадастровый номер
54:07:057401:3164, площадью 952822 кв.м. в границы населенного
пункта с. Морозово, отменить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета», разместить на официальном сайте Морозовского сельсовета
morozovo.nso/ru, morozovo. , iskitim-r.ru.
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета Л.Е.
Горбунова

ПРОЕКТ:
РЕШЕНИЕ N ___ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (пятого
созыва) четвертой сессии ________ г. с.Морозово
Об удовлетворения Протеста прокурора N 151398в-15 от 17.11.2015г. на решение Совета
депутатов Морозовского сельсовета от 16.12.2013 N
102 «О включении земельного участка кадастровый
номер 54:07:057401:3164, площадью 952822 кв.м.
в границы населенного пункта с. Морозово.

Рассмотрев требование и обоснования, при участии помощника прокурора Искитимской межрайонной прокуратуры Е.И. Барта,
изложенные в протесте прокурора Искитимского района Новосибирской области от 17.11.2015г N 15-1389в-15 на решение Совета
депутатов Морозовского сельсовета от 16.12.2013 N 102 «О включении земельного участка с кадастровы1 номер 54:07:057401:3164,
площадью 952822 кв.м. в границы населенного пункта с.Морозово
(далее-Решение N 102, Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить протест прокурора Искитимского района
Новосибирской области от 17.11.2015г N 15-1389в-15, решение Совета депутатов Морозовского сельсовета от 16.12.2013
N 102 «О включении земельного участка кадастровый номер
54:07:057401:3164, площадью 952822 кв.м. в границы населенного
пункта с. Морозово, отменить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета», разместить на официальном сайте Морозовского сельсовета
morozovo.nso/ru, morozovo. , iskitim-r.ru.
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета Л.Е.
Горбунова

РЕШЕНИЕ N 20 Совета депутатов Морозовского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области пятого созыва Третьей
сессии «21» декабря 2015 с.Морозово
Об установлении границ территорий, на которых
может быть создана народная дружина

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от
02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», Совет депутатов решил:
1. Установить границы территорий, на которых могут быть созда-
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ны народные дружины:
село Морозово,
деревня Нижний Коен.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов Л.Е.Горбунова

РЕШЕНИЕ N 21 Совета депутатов Морозовского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области пятого созыва Третьей
сессии «21» декабря 2015 с.Морозово
Об утверждении Плана социальноэкономического развития Морозовского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2016 и
плановый период 2017 и 2018 годы

Рассмотрев проект прогнозного Плана социально-экономического развития Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годы,
Совет депутатов Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Утвердить План социально-экономического развития Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2016 и плановый период 2017 и 2018 годы.
2. Решение вступает в силу с момента обнародования.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области П.И.Балашев
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Л.Е.Горбунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 396 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 21.12.2015 село Морозово
Об утверждении перечня организаций на
2016 год для отбывания наказания в виде
обязательных работ и исправительных работ
на территории Морозовского сельсовета

С целью создания в 2016 году условий для исполнения в виде
обязательных и исполнительных работ в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и пунктами
42, 64 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
20.05.2009 N 142, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень организаций на 2016 год для отбывания
осужденными наказания в виде обязательных работ на территории
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (приложение N1).
2. Утвердить перечень организаций на 2016 год для отбывания
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осужденными наказания в виде исправительных работ на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (приложение N 2).
3. Определить виды работ на 2016 год для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ (приложение N 3).
4. Признать утратившим силу Постановление администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 19.12.2014 N 198 «Об определении мест для отбывания
наказания в виде исправительных и обязательных работ».
5. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и
на сайте администрации Морозовского сельсовета – morozovo.nso.
ru.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев
Приложение N1
Утверждено постановлением
администрации Морозовского сельсовета
от 21.12.2015 N 396
Перечень
организаций на 2016 год для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных работ
- ООО «ДВС» - директор Черных Е.В.
- ООО «Фуд-Мастер-Консалтинг» - Непомнящих В.А.
- Искитимское ПТПО – руководитель Горелухин А.А.
- МКУК ДЦ Морозовский «Юность» - директор Панина М.А.
- администрация Морозовского сельсовета – глава Балашев П.И.
Приложение N 2
Утверждено постановлением
администрации Морозовского сельсовета
от 21.12.2015 N 396
Перечень
организаций на 2016 год для отбывания осужденными
наказания в виде исправительных работ
- ООО «ДВС» - директор Черных Е.В.
- ООО «Фуд-Мастер-Консалтинг» - Непомнящих В.А.
- Искитимское ПТПО – руководитель Горелухин А.А.
- МКУК ДЦ Морозовский «Юность» - директор Панина М.А.
- Администрация Морозовского сельсовета – Глава Балашев П.И.
Приложение N 3
Утверждено постановлением
администрации Морозовского сельсовета
от 21.12.2015 N 396
Перечень
видов работ на 2016 год для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных работ
1. Очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы,
ремонтные работы, работы дорог и других объектов внешнего благоустройства.
2. Уборка придомовых территории, чердачных и подвальных помещений, ремонт систем водоснабжения и иных объектов коммунального хозяйства, санитарная очистка территории и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых отходов, очистка крыш
от снега и наледи.
3. Погрузочно-разгрузочные работы.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 18 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте адмиИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого
нистрации Тальменского сельсовета.
созыва очередной пятой сессии 18.12.2015 с. Тальменка
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Об утверждении плана социально-экономического
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов
развития Тальменского сельсовета на 2016-2018гг
Председатель Совета депутато В.В. Дуликов
Заслушав и обсудив план социально-экономического развития Тальменского сельсовета, представленный заместителем главы Тальменского сельсовета Кеня Е.В., Совет депутатов ТальменУтвержден решением пятой сессии
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
Совета депутатов Тальменского сельсовета
План социально-экономического развития Тальменского сельсовета на 2016-2018 гг. принять
от «18» декабря 2015 N 21
(приложение).
ПОРЯДОК
1. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета», План
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения,
разместить на официальном сайте Тальменского сельсовета.
использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РоссийПредседатель Совета депутатов В.В.Дуликов ской Федерации и регулирует вопросы отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения.
РЕШЕНИЕ N 20 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
2. К землям особо охраняемых территорий местного значения относятся земли:
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого
1) особо охраняемых природных территорий;
созыва очередной пятой сессии 18.12.2015 с.Тальменка
2) природоохранного назначения;
О внесении изменений и дополнений в Устав Тальменского
3) рекреационного назначения;
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
4) историко-культурного назначения;
В соответствии со ст. 7,35,44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин5) иные особо ценные земли.
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях приведения
3. Основанием отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения
Устава Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в соответствие является нахождение на данных землях природных комплексов и объектов, имеющих особое
с федеральным и областным законодательством, Совет депутатов РЕШИЛ:
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровитель1. Внести изменения в Устав Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской ное и иное ценное значение.
области согласно приложению.
4. Отнесение земель к землям особо охраняемых территорий местного значения осуществля2. Направить изменения, внесенные в Устав Тальменского сельсовета Искитимского района ется в соответствии с постановлением главы Тальменского сельсовета.
Новосибирской области главе Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской
При принятии решения об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местнообласти для подписания, государственной регистрации и последующего опубликования (обна- го значения орган местного самоуправления поселения при необходимости направляет запрородования) в газете «Искитимская газета».
сы в орган местного самоуправления района, органы государственной власти и иные органы и
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
организации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста Тальменского
5. Особо охраняемые территории местного значения могут быть образованы как с изъятисельсовета Искитимского района Новосибирской области Кабанову Светлану Анатольевну.
ем земельных участков у собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов этих участков, так и без их изъятия.
Председатель Совета депутатов В.В. Дуликов
6. В целях отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения органы местного самоуправления поселения, согласно пункта 4 настоящего Порядка, направляют в
Приложение установленном порядке проект постановления главы Тальменского сельсовета о подготовке и
Утверждено проведении мероприятий, направленных на отнесение в установленном порядке земель к земРешением Совета депутатов Тальменского сельсовета лям особо охраняемых территорий местного значения с приложением следующих документов:
Искитимского района
1) описание местоположения и установление на местности границ объектов землеустройства
Новосибирской области и площадь земель, предполагаемых к отнесению к землям особо охраняемых территорий местN 20 от 18.12.2015 г. ного значения;
Изменения в Устав тальменского сельсовета
2) обоснование предполагаемого отнесения земель к землям особо охраняемых территорий
Искитимского района Новосибирской области
местного значения;
Статья 5. Вопросы местного значения
3) сведения о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах,
п.19. изложить в следующей редакции:
арендаторах земельных участков и обладателях сервитутов, находящихся на землях, предпола«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспорти- гаемых к отнесению к землям особо охраняемых территорий местного значения;
рованию твердых коммунальных отходов».
4) сведения о необходимости резервирования земель в целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых территорий местного значения, а также о необходимости
перевода земельных участков из одной категории в другую;
РЕШЕНИЕ N 21 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
5) карта-схема предполагаемой охраняемой территории местного значения;
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого
6) экспликация земельных участков, предполагаемых к отнесению к особо охраняемым террисозыва очередной пятой сессии 18.12.2015 с. Тальменка
ториям местного значения.
Об утверждении порядка отнесения земель к землям особо
7. В случае принятия главой Тальменского сельсовета решения о согласии отнесения земель
охраняемых территорий местного значения, использования и охраны
к землям особо охраняемых территорий местного значения органы самоуправления поселения,
земель особо охраняемых территорий местного значения
определенные согласно пункта 4 настоящего Порядка, обеспечивают проведение необходимых
В соответствии со ст.ст. 94, 99 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 15 ФЗ-131 «Об мероприятий, направленных на создание в порядке, определенном законодательством, особо
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом охраняемых территорий местного значения, и в установленном порядке представляют проект
Тальменского сельсовета, Совет депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Но- постановления главы Тальменского сельсовета о создании особо охраняемых территорий мествосибирской области РЕШИЛ:
ного значения.
1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного зна8. Порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения
чения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения. (При- определяется постановлением главы Тальменского сельсовета о создании особо охраняемых
ложение)
территорий местного значения.
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СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 16 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 18.12.2015
О бюджете Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в Совхозном сельсовете Искитимского района
Новосибирской области», Совет депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Совхозного сельсовета (далее-местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 14925,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8257,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8257,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 12092,7 тыс.
рублей;
3) профицит местного бюджета в сумме 2833,2 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017
год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2017 год в сумме 12345,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5734,3тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5734,3 тыс.
рублей, и на 2018 год в сумме 12425,9 тыс. рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 5532,6 тыс. рублей,
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
5532,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме
13006,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 325,2 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 13115.2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 655,8
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 661,1 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 689,3 тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению, в
том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов формируются за счет доходов от
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
местных налогов, установленных представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, пеней и штрафов по ним, неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений, с учетом межбюджетных
трансфертов между бюджетом Совхозного сельсовета и бюджетом
Искитимского района согласно приложению 3 к настоящему Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2016 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов согласно таблице 2.
Статья 4
Установить, что унитарные предприятия Совхозного сельсовета,
за использование муниципального имущества осуществляют перечисления в местный бюджет в размере 5% прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части прибыли в местный бюджет унитарными предприятиями
производится по итогам работы за каждый квартал в течении 20
дней после представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.
Статья 5
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
4 к настоящему Решению.
Статья 6
1.Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему
Решению;
б) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему
Решению
б) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему
Решению;
2) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению.
3. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных
нормативно-правыми актами Совхозного сельсовета, и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2016 год и на 2017-2018 годы
по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно
приложению 7 к настоящему Решению, в порядке, установленном
администрацией Совхозного сельсовета.
4.Установить, что в 2016 - 2018 годах за счет средств местного
бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных
услуг (работ), утвержденными администрацией Совхозного сельсовета, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, а так же главными распорядителями средств местного бюджета, принявшими решение о
формировании муниципального задания в отношении подведомственных казенных учреждений Совхозного сельсовета, сформированными в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, и нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ),
утвержденными администрацией Совхозного сельсовета. Оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями, сформированными в порядке, установленном администрацией Совхозного сельсовета.
5. Использование бюджетных ассигнований в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Статья 7
Установить, что органы местного самоуправления Совхозно-

го сельсовета, муниципальные учреждения Совхозного сельсовета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые
платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг за зачисление денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) – по распоряжению администрации Совхозного сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Совхозного сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального
казначейства по Новосибирской области, в порядке, установленном Федеральным казначейством (в том числе муниципальных автономных учреждений Совхозного сельсовета, в случае принятии
ими соответствующих решений).
Статья 9
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, расходуются в соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области,
органов государственной власти Новосибирской области, а также
соглашениями, заключенными администрацией Совхозного сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и
администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Совхозного сельсовета в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением,
исходя из фактически поступившего объема средств областного
бюджета на соответствующие цели, если иное не предусмотрено
Законодательством Новосибирской области, нормативно-правовыми актами правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Совхозного сельсовета с
органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 10
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2016 год в сумме 832,2 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 832,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
832,2
тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2016 год согласно таблице 1.1 приложения 8, на 2017-2018 годы согласно таблице 2.1 приложения 8;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год согласно таблице 1.2 приложения 8 , на 2017-2018 годы согласно таблице 2.2 приложение 8.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Совхозного сельсовета:
1) на 2016 год в сумме 1244,9 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 993,3 тыс. рублей и на 2018 год в сумме
1050,3 тыс. рублей.
Статья 12
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2017 – 2018 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Совхозного сельсовета на 2016 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14
1.Установить верхний предел муниципального долга Совхозного
сельсовета на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Совхозного сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Совхозного сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Совхозного
сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Совхозного сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов бюджета Совхозного сельсовета на обслуживание муниципального долга Совхозного
сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 15
Утвердить Программу муниципальных гарантий Совхозного сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему
Решению;
2) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 16
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2016 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из
местного бюджета бюджетом Искитимского района, в форме иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета.
В соответствии с решением главного администратора средств
местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Искитимского района из местного бюджета в 2015 году в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2015 году,
средства в объеме, не превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2016 году в доход
бюджета Искитимского района, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов в 2015 году.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Искитимского района в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в соответствии с Общими требованиями к
порядку взыскания в доход неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.

Статья 17
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов классификации
расходов бюджетов в случае реорганизации муниципального учреждения;
2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения
бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
3) изменение бюджетной классификации расходов местного бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения
бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой
политики Новосибирской области;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением
федерального и областного законодательства;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения решений
налоговых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и штрафов, решений уполномоченных органов о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района
(за исключением субвенций), в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в форме предоставления
межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района (за
исключением субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового контроля о применении бюджетных мер
принуждения;
8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели,
которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх
объемов, утвержденных настоящим Решением;
9) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение,
местному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в
пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета для отражения расходных обязательств, на которые предоставляется софинансирование
из местного бюджета;
11) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных на начало текущего финансового года, а
также восстановленных в текущем финансовом году.
Статья 18
Данное Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 20
Контроль возложить на председателя комиссии Совета депутатов
по бюджету, финансовой и налоговой политике Михальченко В.И.
И.о. главы Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.Н.Заковряшин
Председателя Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.Ю. Крупин
Приложение 1
к решению "О бюджете
Совхозного сельсовета
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов"
от 18.12.2015 № 16
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
главного д о х о д о в
админи- м е с т н о г о
стратора бюджета
доходов
100
Федеральное казначейство ( Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин , подлежащие
01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин , подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
182
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области)
182
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц*
01 0000 110
182
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог*
01 0000 110
182
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при10 000 110
меняемым к объектам налогооблажения, расположенных в границах
сельских поселений
182
1 06 06013 Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответ10 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения,расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06023 Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в соответ10 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения,расположенным в границах сельских поселений
182
1 09 04053 Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01 января 2006г.)
10 0000 110 мобилизируемый на территориях сельских поселений
558
администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
558
1 08 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
01 0000 110 должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий*

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.
558

1 11 05025 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про10 0000 120 дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
558
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
10 0000 120 управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
558
111 09045 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
10 0000 120 собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
558
1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
10 0000 130 средств бюджетов сельских поселений
558
1 13 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
02065
10 связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
0000 130
558
113 02995 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
10 0000 130
558
114 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
10 0000 410 управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельких поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
558
1 14 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
02052
10 управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
0000 440
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
558
1 14 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно02053
10 сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
0000 410
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
558
1 14 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно02053
10 сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
0000 440
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
558
1 14 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб04050
10 ственности сельских поселений
0000 420
558
1 16 33050 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос10 0000 140 сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных муниципальных
нужд для нужд сельских поселений
558
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
10 0000 140 в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
558
1 17 01050 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе10 0000 180 лений
700
администрация Искитимского района Новосибирской области
ПРИМЕЧАНИЕ:
* - администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи
осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджетной классификации
Таблица 2
приложения 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
главного д о х о д о в
админи- м е с т н о г о
стратора бюджета
доходов
558
администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
558
2 02 01001 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
10 0000 151 обеспеченности
558
2 02 01003 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе10 0000 151 чению сбалансированности бюджетов
558
2 02 02041 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство,модерни10 0000 151 зацию,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
558
2 02 02077 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи10 0000 151 тальных вложений в объекты муниципальной собственности
558
202 02216 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной
10 0000 151 деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территирий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
558
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
10 0000 151
558
2 02 03015 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич10 0000 151 ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
558
202 03024 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передавае10 0000 151 мых полномочий субьектов Российской Федерации
558
2 02 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по10 0000 151 селений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
558
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель10 0000 151 ских поселений
558
2 03 05099 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници10 0000 180 пальных) организаций в бюджеты сельских поселений
558
2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
10 0000 180
558
2 08 05000 Перечисления из бюджетов сельских поселения (в бюджеты поселе10 0000 180 ния) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
558
2 18 05010 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
10 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
558
2 19 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс10 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений
Приложение 3
к решению "О бюджете
Совхозного сельсовета
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов"
от 18.12.2015 № 16
Доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2016 год
в тыс.руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
ной
клас- грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
сификации
Российской
Федерации
1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
6 668,8
00 0000 000
1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 049,1
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
3 049,1
01 0000 110
1 03 00000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
1 244,9
00 0000 000
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас- 458,1
01 0000 110 пределению между бюджетами субьектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 16,2
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субьектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 761,9
01 0000 110 распределению между бюджетами субьектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас- 8,7
01 0000 110 пределению между бюджетами субьектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
3,2
00 0000 000
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
3,2
01 0000 110
1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2 124,9
00 0000 000
1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
412,4
00 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при- 412,4
10 0000 110 меняемым к обьектам налогооблажения, расположенным в границах
сельских поселений
1 06 06000 Земельный налог
1 712,5
00 0000 110
1 06 06033 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 884,3
10 0000 110 расположенным в границах сельских поселений
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1 06 06043
10 0000 110
1 08 00000
00 0000 110
1 08 04020
01 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ- 828,2
ком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0,7

1 11 00000
00 0000 000
1 11 05000
00 0000 120

240,0

1 11 05025
10 0000 120

116 00000 00
0000 000
116 90050 10
0000 140
2 00 00000
00 0000 000
2 02 00000
00 0000 000
2 02 01000
00 0000 151
2 02 01001
10 0000 151
2 02 03000
00 0000 151
2 02 03015
10 0000 151
2 02 03024
00 0000 151
2 02 03024
10 0000 151

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества( за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,7

240,0

240,0

6,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 6,0
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 257,0
Безвозмедные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

8 257,0
8 060,4
8 060,4
196,6
196,6
0,1
0,1
14 925,9
Таблица 2

Доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годы
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00
0000 000
2 00 00000 00
0000 000
2 02 00000 00
0000 000

в тыс. руб.
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле- Плановый период
ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 2017 год 2018 год
классификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 611,5
5 734,3

6 893,3
5 532,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 5 734,3 5 532,6
жетной системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ
12 345,8 12 425,9

Приложение 4
к решению сессии Совета депутатов
"О бюджете Совхозного сельсовета
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов"
от 18.12.2015 № 16
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Наименование вида доходов
нормативы отчислений в
местный бюджет
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
100,0%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
100,0%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
100,0%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО- 100,0%
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Приложнение 5
к Решению "О бюджете Совхозного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов"
от 18.12.2015 № 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
01
4 156,1
Функционирование высшего должностного лица субъ- 01 02
464,3
екта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 03 99.0.00.00190 850
Функционирование Правительства Российской Фе- 01 04
3 295,3
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
3 295,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01 04 99.0.00.00110
2 364,2
дарственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 99.0.00.00110 100 2 364,2
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 04 99.0.00.00110 120 2 364,2
ниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных 01 04 99.0.00.00190
931,0
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.00190 200 888,2
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.00190 240 888,2
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 42,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 42,8
Мероприятия по решению вопросов в сфере админи- 01 04 99.0.00.70190
0,1
стративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 01 06
24,6
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.00.00000
24,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджет- 01 06 99.0.00.00500
24,6
ной системы
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 24,6
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 24,6
Резервные фонды
01 11
30,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.00.00000
30,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 99.0.00.20550
30,0
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 30,0
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
341,9
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.00.00000
341,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро- 01 13 99.0.00.00910
197,0
вание отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00910 200 197,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00910 240 197,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 99.0.00.00910 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 99.0.00.00910 850
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.00.00920
144,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00920 200 144,9
дарственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020годы"
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в
Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных
дорог местного значения на территории Совхозного
сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы "
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
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Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Итого расходов
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11
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60.0.00.03590 600 1 600,0
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60.0.00.03590 620 1 600,0
12092,7

Таблица 2
Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2017 год 2018 год
Общегосударственные вопросы
01
3 839,9
3 206,4
Функционирование высшего должност- 01 02
464,3
464,3
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета 01 02 99.0.00.00000
464,3
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
464,3
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
464,3
ственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Рос- 01 04
3 252,4
2 652,4
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета 01 04 99.0.00.00000
3 252,4
2 652,4
Расходы на выплаты по оплате труда ра- 01 04 99.0.00.00110
2 364,2
2 364,2
ботников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 01 04 99.0.00.00110 100 2 364,2
2 364,2
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01 04 99.0.00.00110 120 2 364,2
2 364,2
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций госу- 01 04 99.0.00.00190
888,1
288,1
дарственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01 04 99.0.00.00190 200 888,1
288,1
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 01 04 99.0.00.00190 240 888,1
288,1
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в 01 04 99.0.00.70190
0,1
0,1
сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
0,1
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
0,1
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансо- 01 06
24,6
24,6
вых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета 01 06 99.0.00.00000
24,6
24,6
Иные межбюджетные трансферты бюд- 01 06 99.0.00.00500
24,6
24,6
жетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 24,6
24,6
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 24,6
24,6
Резервные фонды
01 11
30,0
25,0
Непрограммные направления бюджета 01 11 99.0.00.00000
30,0
25,0
Резервные фонды органов местного са- 01 11 99.0.00.20550
30,0
25,0
моуправления
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 30,0
25,0
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 30,0
25,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
68,6
40,1
Непрограммные направления бюджета 01 13 99.0.00.00000
68,6
40,1
Оценка недвижимости, признание прав 01 13 99.0.00.00910
20,0
0,0
и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01 13 99.0.00.00910 200 20,0
0,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 01 13 99.0.00.00910 240 20,0
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 99.0.00.00910 800 0,0
0,0
Выполнение других обязательств госу- 01 13 99.0.00.00920
48,6
40,1
дарства
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 01 13 99.0.00.00920 200 46,6
40,1
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 01 13 99.0.00.00920 240 46,6
40,1
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 99.0.00.00920 800 2,0
0,0
Исполнение судебных актов
01 13 99.0.00.00920 830
Уплата налогов, сборов и иных плате- 01 13 99.0.00.00920 850 2,0
жей
Национальная безопасность и правоох- 03
106,0
106,0
ранительная деятельность
Защита населения и территории от 03 09
106,0
106,0
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная
программа
"Защи- 03 09 50.0.00.00000
106,0
106,0
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных обьектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020годы"
Реализация мероприятий по преду- 03 09 50.0.00.02180
81,0
81,0
преждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 03 09 50.0.00.02180 200 81,0
81,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 03 09 50.0.00.02180 240 81,0
81,0
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке 03 09 50.0.00.02190
25,0
25,0
и организации населения к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 03 09 50.0.00.02190 200 25,0
25,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 03 09 50.0.00.02190 240 25,0
25,0
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
04
993,3
1 050,3
Дорожное хозяйство (дорожные фон- 04 09
993,3
1 050,3
ды)
Муниципальная программа "Дорож- 04 09 52.0.00.00000
993,3
1 050,3
ное хозяйство в Совхозном сельсовете
Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие ав- 04 09 52.0.01.00000
993,3
1 050,3
томобильных дорог местного значения
на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию 04 09 52.0.01.06070
993,3
1 050,3
автомобильных дорог местного значения на территории Совхозного сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 04 09 52.0.01.06070 200 993,3
1 050,3
спечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения,
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров,
работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы""
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и содержание
мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского
поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского
поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020
годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и
спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов
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05
05
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05

05

05

02 57.0.00.03520

02 57.0.00.03520
02 57.0.00.03520

03
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03 58.3.00.04000
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05
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0,0
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03 58.4.00.05000
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25,0
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08
08
08

08

01
01 59.0.00.00000
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5 369,0
5 369,0

6 126,1
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5 318,5

08
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600 4 561,4

5 318,5
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08
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01
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01
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01
01 99.0.00.00000
01 99.0.00.02020
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418,2
418,2
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02 60.0.00.00000

1 755,3
1 755,3
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1 395,9
1 395,9
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02 60.0.00.03590

1 755,3
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99
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325,2
325,2
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990 325,2
13 006,9

1 395,9
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0,0
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655,8
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655,8
655,8
655,8
13 115,2

Приложнение 6
к Решению "О бюджете Совхозного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов"
от 18.12. 2015 № 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
Муниципальная программа "Защита населения и тер- 50.0.00.00000
5,0
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020годы"

Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в
Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных
дорог местного значения на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Совхозного сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие
системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров,
работ и услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения
и водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров,
работ и услуг
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы "
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров,
работ и услуг
Муниципальная программа "Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного
бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров,
работ и услуг
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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Таблица 1
Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
2017 год 2018 год
Муниципальная программа "Защита насе- 50.0.00.00000
106,0
106,0
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
обьектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020годы"
Реализация мероприятий по предупреж- 50.0.00.02180
81,0
81,0
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 50.0.00.02180 200
81,0
81,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 50.0.00.02180 240 03 09 81,0
81,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготов- 50.0.00.02190
25,0
25,0
ке и организации населения к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 50.0.00.02190 200
25,0
25,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 50.0.00.02190 240 03 09 25,0
25,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хо- 52.0.00.00000
993,3
1 050,3
зяйство в Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомо- 52.0.01.00000
993,3
1 050,3
бильных дорог местного значения на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию ав- 52.0.01.06070
993,3
1 050,3
томобильных дорог местного значения
на территории Совхозного сельсовета за
счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 52.0.01.06070 200
993,3
1 050,3
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 52.0.01.06070 240 04 09 993,3
1 050,3
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплекс- 57.0.00.00000
50,0
6,5
ное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Компенсация выпадающих доходов орга- 57.0.00.03520
50,0
6,5
низациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения,
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов орга- 57.0.00.03520
50,0
6,5
низациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения,
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
57.0.00.03520 800
50,0
6,5
Субсидии юридическим лицам (кроме не- 57.0.00.03520 810 05 02 50,0
6,5
коммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим
лицам - производителям товаров, работ
и услуг
Мероприятия в области коммунального 57.0.00.08260
0,0
0,0
хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории МО _______ сельсовета Искитимского района
Муниципальная программа "Благоустрой- 58.0.00.00000
150,0
150,0
ство территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" му- 58.1.00.00000
100,0
100,0
ниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках под- 58.1.00.01000
100,0
100,0
программы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 58.1.00.01000 200
100,0
100,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 58.1.00.01000 240 05 03 100,0
100,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержа- 58.3.00.00000
25,0
25,0
ние мест захоронения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 20152020 годы""
Реализация мероприятий в рамках под- 58.3.00.04000
25,0
25,0
программы "Организация и содержание
мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 20152020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 58.3.00.04000 200
25,0
25,0
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 58.3.00.04000 240 05 03 25,0
25,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
58.3.00.04000 800
0,0
0,0
Подпрограмма "Прочие мероприятия по 58.4.00.00000
25,0
25,0
благоустройству территории сельского
поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках под- 58.4.00.05000
25,0
25,0
программы "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения"
муниципальной
программы
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы""
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Сохранение и развитие культуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы
"Укрепление государственными финансами в НСО на 2014-2019 годы"
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Физическая культура и спорт
на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Модернизация лифтов жилого фонда в МО _______
сельсовета Искитимского района
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения, по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов

58.4.00.05000 200

25,0

25,0

58.4.00.05000 240 05 03

25,0

25,0

59.0.00.00000

5 369,0

6 126,1

59.0.00.00500
59.0.00.00500 500
59.0.00.00500 540 08 01
59.0.00.40590

807,6
807,6
807,6
4 561,4

807,6
807,6
807,6
5 318,5

59.0.00.40590 600

4 561,4

5 318,5

59.0.00.40590 620 08 01
59.0.00.70510

4 561,4
0,0

5 318,5
0,0

60.0.00.00000

1 755,3

1 395,9

60.0.00.03590

1 755,3

1 395,9

60.0.00.03590 600

1 755,3

1 395,9

60.0.00.03590 620 11 02
62.0.00.00000

1 755,3
0,0

1 395,9
0,0

99.0.00.00000
99.0.00.00110

4 583,3
2 364,2

4 280,4
2 364,2

99.0.00.00110 100

2 364,2

2 364,2

99.0.00.00110 120 01 04

2 364,2

2 364,2

99.0.00.00190

888,1

288,1

99.0.00.00190 200

888,1

288,1

99.0.00.00190 240 01 04

888,1

288,1

99.0.00.00500

24,6

24,6

99.0.00.00500 500
99.0.00.00500 540 01 06
99.0.00.00910

24,6
24,6
20,0

24,6
24,6
0,0

99.0.00.00910 200

20,0

0,0

99.0.00.00910 240 01 13

20,0

0,0

99.0.00.00920

48,6

40,1

99.0.00.00920 200

46,6

40,1

99.0.00.00920 240 01 13

46,6

40,1

99.0.00.00920 800 01 13
99.0.00.00920 850 01 13
99.0.00.02020

2,0
2,0
418,2

0,0

99.0.00.02020 300

418,2

418,2

99.0.00.02020 310 10 01

418,2

418,2

99.0.00.03110
99.0.00.03110 100

464,3
464,3

464,3
464,3

99.0.00.03110 120 01 02

464,3

464,3

99.0.00.03510

0,0

0,0

99.0.00.20550

30,0

25,0

99.0.00.20550 800
99.0.00.20550 870 01 11
99.0.00.70190

30,0
30,0
0,1

25,0
25,0
0,1

99.0.00.70190 200

0,1

0,1

99.0.00.70190 240 01 04

0,1

0,1

99.0.00.99990
99.0.00.99990 900
99.0.00.99990 990 99 99

325,2
325,2
325,2
13 006,9

655,8
655,8
655,8
13 115,2

418,2

Приложнение 7
к Решению "О бюджете Совхозного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов"
от 18.12. 2015 № 16
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Администрация Совхозного сельсовета
558
12 092,7
Общегосударственные вопросы
558
01
4 156,1
Функционирование высшего должностного 558
01 02
464,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
558
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
558
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 558
01 02 99.0.00.03110 100 464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 558
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (пред- 558
01 03
0,0
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Россий- 558
01 04
3 295,3
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
558
01 04 99.0.00.00000
3 295,3
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 558
01 04 99.0.00.00110
2 364,2
ников государственных органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах на
территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020годы"
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Совхозного сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Мероприятия по
переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет
средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования

558

01

04

99.0.00.00110

100 2 364,2

558

01

04

99.0.00.00110

120 2 364,2

558

01

04

99.0.00.00190

931,0

558

01

04

99.0.00.00190

200 888,2

558

01

04

99.0.00.00190

240 888,2

558
558
558

01
01
01

04
04
04

99.0.00.00190
99.0.00.00190
99.0.00.70190

800 42,8
850 42,8
0,1

558

01

04

99.0.00.70190

200 0,1

558

01

04

99.0.00.70190

240 0,1

558

01

06

558
558

01
01

06
06

99.0.00.00000
99.0.00.00500

24,6
24,6

558
558
558
558
558

01
01
01
01
01

06
06
11
11
11

99.0.00.00500
99.0.00.00500

500 24,6
540 24,6
30,0
30,0
30,0

558
558
558
558
558

01
01
01
01
01

11
11
13
13
13

99.0.00.00000
99.0.00.00910

800 30,0
870 30,0
341,9
341,9
197,0

558

01

13

99.0.00.00910

200 197,0

558

01

13

99.0.00.00910

240 197,0

558
558
558

01
01
01

13
13
13

99.0.00.00910
99.0.00.00910
99.0.00.00920

800 0,0
850
144,9

558

01

13

99.0.00.00920

200 144,9

558

01

13

99.0.00.00920

240 144,9

558
558
558
558

01
01
01
02

13
13
13
03

99.0.00.00920
99.0.00.00920
99.0.00.00920

800 0,0
830
850
196,6

558
558

02
02

03
03

99.0.00.00000
99.0.00.51180

196,6
196,6

558

02

03

99.0.00.51180

100 184,4

558

02

03

99.0.00.51180

120 184,4

558

02

03

99.0.00.51180

200 12,2

558

02

03

99.0.00.51180

240 12,2

558

03

558

03

09

558

03

09

50.0.00.00000

5,0

558

03

09

50.0.00.02190

5,0

558

03

09

50.0.00.02190

200 5,0

558

03

09

50.0.00.02190

240 5,0

558
558

04
04

09
09

52.0.00.00000

1 244,9
1 244,9

558

04

09

52.0.01.00000

1 244,9

558

04

09

52.0.01.06070

1 244,9

558

04

09

52.0.01.06070

200 1 244,9

558

04

09

52.0.01.06070

240 1 244,9

558

04

10

54.0.00.S0570

200 0,0

558
558
558
558

05
05
05
05

01
01
01

99.0.00.00000
99.0.00.03880

24,6

99.0.00.00000
99.0.00.20550
99.0.00.20550
99.0.00.20550

5,0
5,0

1 181,2
697,3
697,3
697,3

558

05

01

99.0.00.03880

800 697,3

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 558
мерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

05

01

99.0.00.03880

810 697,3

Коммунальное хозяйство

558

05

02

Муниципальная программа "Комплексное 558
развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"

05

02

57.0.00.00000

223,9
223,9

Компенсация выпадающих доходов органи- 558
зациям, предоставляющим населению услуги
теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05

02

57.0.00.03510

50,0

Иные бюджетные ассигнования

558

05

02

57.0.00.03510

800 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 558
мерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

05

02

57.0.00.03510

810 50,0

32
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной
программы " Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Сохранение и развитие культуры на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятияй муниципальнаой
программы "Физическая культура и спорт
на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Итого расходов
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558

05

02

57.0.00.03520

50,0

558
558

05
05

02
02

57.0.00.03520
57.0.00.03520

800 50,0
810 50,0

558

558

05

05

02

02

57.0.00.08260

57.0.00.08260

123,9

200 123,9

558

05

02

57.0.00.08260

240 123,9

558
558

05
05

03
03

58.0.00.00000

260,0
260,0

558

558

05

05

03

03

58.1.00.00000

58.1.00.01000

250,0

250,0

558

05

03

58.1.00.01000

200 250,0

558

05

03

58.1.00.01000

240 250,0

558

05

03

58.4.00.00000

558

05

03

58.4.00.05000

10,0

10,0

558

05

03

58.4.00.05000

200 10,0

558

05

03

58.4.00.05000

240 10,0

558
558
558

08
08
08

01
01

558

08

01

59.0.00.00000

59.0.00.40590

3 290,7
3 290,7
3 290,7

2 483,1

558

08

01

59.0.00.40590

600 2 483,1

558
558
558
558
558
558
558
558

08
08
08
08
10
10
10
10

01
01
01
01

59.0.00.40590
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500

01
01
01

99.0.00.00000
99.0.00.02020

620 2 483,1
807,6
500 807,6
540 807,6
418,2
418,2
418,2
418,2

558

10

01

99.0.00.02020

300 418,2

558

10

01

99.0.00.02020

310 418,2

558
558
558

11
11
11

02
02

60.0.00.00000

1 600,0
1 600,0
1 600,0

558

11

02

60.0.00.03590

1 600,0

558

11

02

60.0.00.03590

600 1 600,0

558

11

02

60.0.00.03590

620 1 600,0
12 092,7

Таблица 2
Приложение 7
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2017 год 2018 год
Администрация Совхозного сельсо- 558
13 006,9 13 115,2
вета
Общегосударственные вопросы
558
01
3 839,9 3 206,4
Функционирование высшего долж- 558
01 02
464,3
464,3
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюд- 558
01 02 99.0.00.00000
464,3
464,3
жета
Глава муниципального образования 558
01 02 99.0.00.03110
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в це- 558
01 02 99.0.00.03110 100 464,3
464,3
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу го- 558
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
464,3
сударственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства 558
01 04
3 252,4 2 652,4
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюд- 558
01 04 99.0.00.00000
3 252,4 2 652,4
жета
Расходы на выплаты по оплате тру- 558
01 04 99.0.00.00110
2 364,2 2 364,2
да работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в це- 558
01 04 99.0.00.00110 100 2 364,2 2 364,2
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу го- 558
01 04 99.0.00.00110 120 2 364,2 2 364,2
сударственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций го- 558
01 04 99.0.00.00190
888,1
288,1
сударственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для 558
01 04 99.0.00.00190 200 888,1
288,1
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 558
01 04 99.0.00.00190 240 888,1
288,1
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Мероприятия по решению вопросов
в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных обьектах на
территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к
действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного
значения на территории Совхозного
сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям
товаров, работ и услуг
Благоустройство

558

01 04

99.0.00.70190

0,1

0,1

558

01 04

99.0.00.70190 200 0,1

0,1

558

01 04

99.0.00.70190 240 0,1

0,1

558

01 06

24,6

24,6

558

01 06

99.0.00.00000

24,6

24,6

558

01 06

99.0.00.00500

24,6

24,6

558
558
558
558

01
01
01
01

99.0.00.00500 500 24,6
99.0.00.00500 540 24,6
30,0
99.0.00.00000
30,0

24,6
24,6
25,0
25,0

06
06
11
11

558

01 11

99.0.00.20550

30,0

25,0

558
558
558

01 11
01 11
01 13

99.0.00.20550 800 30,0
99.0.00.20550 870 30,0
68,6

25,0
25,0
40,1

558

01 13

99.0.00.00000

68,6

40,1

558

01 13

99.0.00.00910

20,0

0,0

558

01 13

99.0.00.00910 200 20,0

0,0

558

01 13

99.0.00.00910 240 20,0

558

01 13

99.0.00.00920

48,6

40,1

558

01 13

99.0.00.00920 200 46,6

40,1

558

01 13

99.0.00.00920 240 46,6

40,1

558
558

01 13
01 13

99.0.00.00920 800 2,0
99.0.00.00920 850 2,0

0,0

558

03

106,0

106,0

558

03 09

106,0

106,0

558

03 09

106,0

106,0

558

03 09

50.0.00.00000

50.0.00.02180

81,0

81,0

558

03 09

50.0.00.02180 200 81,0

81,0

558

03 09

50.0.00.02180 240 81,0

81,0

558

03 09

50.0.00.02190

25,0

25,0

558

03 09

50.0.00.02190 200 25,0

25,0

558

03 09

50.0.00.02190 240 25,0

25,0

558
558

04
04 09

558

04 09

52.0.00.00000

993,3
993,3

1 050,3
1 050,3

993,3

1 050,3

558

04 09

52.0.01.00000

993,3

1 050,3

558

04 09

52.0.01.06070

993,3

1 050,3

558

04 09

52.0.01.06070 200 993,3

1 050,3

558

04 09

52.0.01.06070 240 993,3

1 050,3

558
558
558

05
05 02
05 02

200,0
50,0
50,0

57.0.00.00000

156,5
6,5
6,5

558

05 02

57.0.00.03520

50,0

6,5

558
558

05 02
05 02

57.0.00.03520 800 50,0
57.0.00.03520 810 50,0

6,5
6,5

558

05 03

150,0

150,0

Муниципальная программа "Благо- 558
устройство территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы"

05 03

58.0.00.00000

150,0

150,0

Подпрограмма "Уличное освещение" 558
муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы"

05 03

58.1.00.00000

100,0

100,0

Реализация мероприятий в рамках 558
подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы""

05 03

58.1.00.01000

100,0

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 558
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03

58.1.00.01000 200 100,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 558
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05 03

58.1.00.01000 240 100,0

100,0

Подпрограмма "Организация и со- 558
держание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы""

05 03

58.3.00.00000

25,0

25,0

Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы""
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории
сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории
сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы""
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Сохранение и
развитие культуры на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая
культура и спорт на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов

558

05 03

58.3.00.04000

25,0

25,0

558

05 03

58.3.00.04000 200 25,0

25,0

558

05 03

58.3.00.04000 240 25,0

25,0

558

05 03

58.4.00.00000

25,0

25,0

558

05 03

58.4.00.05000

25,0

25,0

558

05 03

58.4.00.05000 200 25,0

25,0

558

05 03

58.4.00.05000 240 25,0

25,0

558
558
558

08
08 01
08 01

558

59.0.00.00000

5 369,0
5 369,0
5 369,0

6 126,1
6 126,1
6 126,1

08 01

59.0.00.40590

4 561,4

5 318,5

558

08 01

59.0.00.40590 600 4 561,4

5 318,5

558
558
558
558
558

08
08
08
08
08

59.0.00.40590
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500
99.0.00.70510

5 318,5
807,6
807,6
807,6
0,0

558
558
558

10
10 01
10 01

558

01
01
01
01
01

620 4 561,4
807,6
500 807,6
540 807,6
600 0,0

99.0.00.00000

418,2
418,2
418,2

418,2
418,2
418,2

10 01

99.0.00.02020

418,2

418,2

558

10 01

99.0.00.02020 300 418,2

418,2

558

10 01

99.0.00.02020 310 418,2

558
558
558

11
11 02
11 02

558

418,2

60.0.00.00000

1 755,3
1 755,3
1 755,3

1 395,9
1 395,9
1 395,9

11 02

60.0.00.03590

1 755,3

1 395,9

558

11 02

60.0.00.03590 600 1 755,3

1 395,9

558
558
558
558

11 02
99
99 99
99 99

60.0.00.03590 620 1 755,3
325,2
325,2
99.0.00.00000
325,2

1 395,9
655,8
655,8
655,8

558
558
558

99 99
99 99
99 99

99.0.00.99990
325,2
99.0.00.99990 900 325,2
99.0.00.99990 990 325,2
13 006,9

655,8
655,8
655,8
13 115,2

Приложение 8
к Решению "О бюджете Совхозного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов "
от 18.12. 2015 № 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
807,6
Итого
807,6
Таблица 1.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
24,6
Итого
24,6
Таблица 2.1
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
2017 год
2018 год
1
2
3
Искитимский район
807,6
807,6
Итого
807,6
807,6
Таблица 2.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
2017 год
2018 год
1
2
3
Искитимский район
24,6
24,6
Итого
24,6
24,6
Приложение 9
к Решению "О бюджете Совхозного сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов "
от 18.12. 2015 № 16
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи- С у м м а ,
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций тыс.руб
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов
1
2
3
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -2 833,2
00 0000 000 Совхозного сельсовета, в том числе:

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.
01 03 00 00
00 0000 000
01 03 00 00
00 0000 800

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюд10 0000 810 жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
00 0000 000
01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
00 0000 500
01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
00 0000 500
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
00 0000 510
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510
01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
00 0000 600
01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
00 0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
00 0000 610
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610
ИТОГО

3 500,0
3 500,0

3 500,0

-6 333,2
-14 925,9
-14 925,9
-14 925,9
-14 925,9
8 592,7
8 592,7
8 592,7
8 592,7
-2 833,2

Таблица 1
Приложение 9
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017-2018 годы
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида Сумма
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 2017 год 2018 год
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
1
2
3
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита 661,1
689,3
00 0000 000
бюджета Совхозного сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 661,1
689,3
0000 000
бюджета
01 05 00 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
-12 345,8 -12 425,9
0000 500
01 05 02 00 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-12 345,8 -12 425,9
0000 500
01 05 02 01 00 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -12 345,8 -12 425,9
0000 510
жета
01 05 02 01 10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- -12 345,8 -12 425,9
0000 510
та поселения
01 05 00 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
13 006,9 13 115,2
0000 600
01 05 02 00 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
13 006,9 13 115,2
0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 13 006,9 13 115,2
00 0000 610
жета
01 05 02 01 10 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 13 006,9 13 115,2
0000 610
та поселения
ИТОГО
661,1
689,3
Приложение 10 к решению "О бюджете Совхозного сельсовета на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов" от 18.12.2015 № 16
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований Совхозного сельсовета на 2016 год
тыс. рублей
Объем
О б ъ е м
привлечения средств, направляемых
на погашение
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации
Таблица 2
Приложение 10
Программа муниципальных внутренних заимствований Совхозного сельсовета на 2017-2018
годы
тыс. рублей
1. Привлечение заимствований
Объем
Объем
привлечения привлечения
в 2017 году
в 2018 году
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации
2. Погашение заимствований
О б ъ е м О б ъ е м
средств, на- средств, направляемых правляемых
на погашение на погашение
в 2017 году
в 2018 году
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации

РЕШЕНИЕ N 14 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА (Четвертой внеочередной
сессии) с. Лебедевка 01.12.2015
О внесении изменений в решение 43ей сессии Совета депутатов Совхозного
сельсовета от 23.12.2014 N 170 «О бюджете
Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В связи с изменениями доходов и расходов местного бюджета, в
соответствии с Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов решил:
1.Внести в решение 43-ей сессии Совета депутатов Совхозного
сельсовета от 23.12.2014 года N 170 «О бюджете Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2016 годов» :(с изменениями, внесенными решениями сессии Совета депутатов Совхозного сельсовета от 26.02.2015 N 176 ; от 27.03.2015 N 178; от 28.04.2015 N 186;
от 21.05.2015 N 188; от 15.06.2015 N 194; от 31.07.2015 N 196; от
30.09.2015 N 9, от 26.10.2015 N 11, N 13 от 23.11.2015) следующие
дополнения и изменения:
1.1 в подпункте 1 пункта 1статьи 1, цифры «35225,0» заменить
цифрами на «40200,8 » , цифры «25922,1» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заменить цифрами « 27389,6» цифры
«25882,1» после слов «межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме» заменить цифрами «27349,6» ;
1.2 в подпункте 2 пункта 1,статьи 1 цифры «35225,0» заменить
цифрами «40290,8»
1.3 в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «0» заменить цифрами «90,0»;
1.4 в приложении 3:
а) утвердить таблицу 1 «Доходы местного бюджета на 2015 год» в
прилагаемой редакции;
1.5 в приложение 5:
а) утвердить таблицу 1 « Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениями деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расхо-
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дов бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.6 в приложении 6:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.7 в приложения 10:
а) утвердить таблицу 1 « Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2. Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
И. о.главы Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.Н.Заковряшин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С. Ю.Крупин
Приложение 3
к решению сессии Совета депутатов
"О бюджете Совхозного сельсовета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
01.12.2015 № 14
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджетной Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
классификации грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации дохоР о с с и й с к о й дов
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
12 811,2
00 0000 000
000 1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
5 010,5
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
5 010,5
01 0000 110
000 1 03 00000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕ ПРОДУКТЫ
1 215,7
00 0000 000
000 1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас- 457,1
01 0000 110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 17,0
01 0000 110
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин , подлежащие 734,3
01 0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин , подлежащие 7,3
01 0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02110 01 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этило0000 110
вого свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на
территории Российской Федерации
000 1 05 00000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1,3
00 0000 000
1 05 01010 01 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
0000 110
объекта налогообложения доходы
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
1,3
01 0000 110
000 1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
4 168,6
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
316,6
00 0000 110
000 1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при- 316,6
10 0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
000 1 06 06000 Земельный налог
3 852,0
00 0000 110
000 1 06 06010 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 3 040,0
00 0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 3 040,0
10 0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
000 1 06 06020 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 812,0
00 0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06023 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 812,0
10 0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
000 1 08 00000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2,1
00 0000 110
000 1 08 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 2,1
01 0000 110
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 05000 01 Государственная пошлина за государственную регистрацию актов
0000 110
гражданского состояния и другие юридически значимые действия,
совершаемые органами записи актов гражданского состояния и
иными уполномоченными органами (за исключением консульских
учреждений Российской Федерации)
000 1 09 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
0,0
00 0000 110
000 1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 240,0
00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 240,0
00 0000 120
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05010 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ- 0,0
00 0000 120
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05010 02 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
0000 120
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 0,0
10 0000 120
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
000 1 11 05020 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра- 240,0
00 0000 120
ничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05025 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 240,0
10 0000 120
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 16 00000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
6,0
00 0000 000
000 1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 6,0
10 0000 140
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 19 06080 00 Возврат остатков субсидий и субвенций в бюджет Федерального
0000 151
фонда обязательного медицинского страхования
000 1 14 00000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен- 2 167,0
00 0000 410
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен- 2 167,0
10 0000 410
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
27 349,6
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе- 25 753,6
00 0000 000
мы Российской Федерации
000 2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 6 863,9
00 0000 151
ных образований
000 2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 6 863,9
10 0000 151
ченности
000 2 02 02077 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование ка- 12 034,1
10 0000 151
питальных вложений в обьекты муниципальной собственности
000 2 02 02089 Субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 6 275,6
10 0002 151
000 2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
580,0
10 0000 151
000 2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 198,9
00 0000 151
пальных образований

000 2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во10 0000 151
инского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
000 2 02 03024 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно00 0000 151
мочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол10 0000 151
номочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 04999 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
10 0000 151
3 02 02050 05 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, нахо0000 440
дящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
000 202 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по10 0000 151
селений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 03 01040 04 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы уч0000 151
реждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
000 2 07 00000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
10 0000 180
ВСЕГО ДОХОДОВ

198,9

0,1
0,1
897,0

500,0

40,0
40,0
40 200,8

Таблица 2
Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годы
в тыс. руб.
Код бюджетной Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле- Плановый период
классификации ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 2016 год 2017 год
Российской Фе- классификации доходов
дерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
8 746,3
8 939,5
00 0000 000
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5 944,7
3 615,4
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 5 944,7
3 615,4
00 0000 000
жетной системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ
14 691,0 12 554,9
Приложение 5 к решению сессии Совета депутатов "О бюджете Совхозного сельсовета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 01.12.2015 № 14
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
4 645,2
Функционирование высшего должностного лица субъ- 01 02
464,3
екта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01 02 99.0.0311
464,3
дарственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 02 99.0.0311 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 02 99.0.0311 120 464,3
ципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федера- 01 04
3 295,2
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
3 295,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01 04 99.0.0011
2 334,2
дарственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 99.0.0011 100 2 334,2
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 04 99.0.0011 120 2 334,2
ципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 04 99.0.0019
960,9
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 99.0.0019 200 880,1
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.0019 240 880,1
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 80,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 80,8
Мероприятия по решению вопросов в сфере администра- 01 04 99.0.7019
0,1
тивных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 99.0.7019 200 0,1
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.7019 240 0,1
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 01 06
25,6
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
25,6
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 25,6
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 25,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
417,0
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.0000
417,0
Проведение выборов в представительные органы муни- 01 07 99.0.0606
417,0
ципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 07 99.0.0606 200 417,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 07 99.0.0606 240 417,0
государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образова- 01 07 99.0.0706
0,0
ния
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 07 99.0.0706 200 0,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 07 99.0.0706 240 0,0
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
30,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
30,0
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.2055
30,0
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.2055 800 30,0
Резервные средства
01 11 99.0.2055 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
413,1
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
413,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 01 13 99.0.0091
203,2
отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 13 99.0.0091 200 203,2
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.0091 240 203,2
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.0092
209,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 13
(муниципальных) нужд

99.0.0092

200

209,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13
государственных (муниципальных) нужд

99.0.0092

240

209,9

Национальная оборона

02

198,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

198,9

Непрограммные направления бюджета

02 03

99.0.0000

198,9

Осуществление первичного воинского учета на терри- 02 03
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет
федерального бюджета

99.0.5118

198,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 02 03
органов и взносы по обязателбному социальному страхованию

99.0.5118

100

178,9

Оплата труда и начисления нв выплаты по оплате труда

02 03

99.0.5118

120

178,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 02 03
(муниципальных) нужд

99.0.5118

200

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02 03
государственных (муниципальных) нужд

99.0.5118

240

20,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея- 03
тельность

7,6

Защита населения и территории от чрезвычайных си- 03 09
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

7,6

34
Муниципальная программа «Защита населения и тер- 03 09
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017
годы»

50.0.0000

Реализация мероприятий по предупреждению и ликви- 03 09
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в
рамках муниципальной программы «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017
годы»

50.0.0218

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 03 09
(муниципальных) нужд

50.0.0218

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 09
государственных (муниципальных) нужд

50.0.0218

240

0,0

Реализация мероприятий по подготовке и организации 03 09
населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

50.0.0219

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 03 09
(муниципальных) нужд

50.0.0219

200

7,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 09
государственных (муниципальных) нужд

50.0.0219

240

7,6

7,6

0,0

7,6

Национальная экономика

04

1 265,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

50,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 04 12
градостроительства

99.0.0000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 04 12
(муниципальных) нужд

99.0.0825

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 12
государственных (муниципальных) нужд

99.0.0825

240

50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

50,0

04 09

Расходы на выплаты персоналу государственных 558
(муниципальных) органов

01

02

58.2.0000

3,0

01

04

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озе- 05 03
ленение" муниципальной программы (благоустройство
территории Совхозного сельсовета на 2015-2017годы)

58.2.0300

3,0

Функционирование Правительства Российской Фе- 558
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 05 03
(муниципальных) нужд

58.2.0300

200

3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03
государственных (муниципальных) нужд

58.2.0300

240

3,0

Подпрограмма «Организация и содержание мест захо- 05 03
ронений» муниципальной программы «Благоустройство
территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

58.3.0000

28,1

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Орга- 05 03
низация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

58.3.0400

28,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 05 03
(муниципальных) нужд

58.3.0400

200

28,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03
государственных (муниципальных) нужд

58.3.0400

240

28,1

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустрой- 05 03
ству территории сельского поселения» муниципальной
программы «Благоустройство территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы»

58.4.0000

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Про- 05 03
чие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»

58.4.0500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 05 03
(муниципальных) нужд

58.4.0500

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03
государственных (муниципальных) нужд

58.4.0500

240

58.1.0100

Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы 05 03
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы"

106,9

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального стро- 04 06
ительства государственной(муниципальной) собственности

99.0.6043

414

106,9

Реализация мероприятий подпрограммы
"Безопас- 04 06
ность ЖКХ" государственные программы НСО "Жилищно--коммунальное хозяйство НСО в 2015-2020 годах на
2015 год(защита территории от подтопления и затопления)"

99.0.7043

10 586,5

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального стро- 05 01
ительства государственной(муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство

99.0.0338

400
414

05 02

Муниципальная программа «Комплексное развитие си- 05 02
стем коммунальной инфраструктуры на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

57.0.0000

Реализация мероприятий в области коммунального хо- 05 02
зяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

57.0.0351

Субсидии юридическим лицам( кроме некоммерческих 05 02
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

57.0.0351

6 275,6

800

04

99.0.7019

200 0,1

04

99.0.7019

240 0,1

83,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 558
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

83,0

Непрограммные направления бюджета

558

01

06

99.0.0000

25,6

Межбюджетные трансферты

558

01

06

99.0.0050

500 25,6

Иные межбюджетные трансферты

99.0.0050

540 25,6

558

01

06

01

07

Непрограммные направления бюджета

558

01

07

99.0.0000

Проведение выборов в представительные органы 558
муниципального образования

01

07

99.0.0606

417,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

01

07

99.0.0606

200 417,0

109,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

01

07

99.0.0606

240 417,0

109,7

Проведение выборов главы муниципального обра- 558
зования

01

07

99.0.0706

0,0

01

07

99.0.0706

200 0,0

99.0.0706

240 0,0

109,7

01

07

558

01

11

Непрограммные направления бюджета

558

01

11

99.0.0000

30,0

Резервные фонды органов местного самоуправле- 558
ния

01

11

99.0.2055

30,0

Иные бюджетные ассигнования

558

01

11

99.0.2055

800 30,0

Резервные средства

558

01

11

99.0.2055

870 30,0

Другие общегосударственные вопросы

558

01

13

Непрограммные направления бюджета

558

01

13

99.0.0000

413,1

Оценка недвижимости, признание прав и регули- 558
рование отношений по государственной собственности

01

13

99.0.0091

203,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

01

13

99.0.0091

200 203,2
240 203,2

Реализация мероприятий в рамках программы "Ремонт и 08 01
содержание памятников "

59.0.0000

37,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 08 01
(муниципальных) нужд

59.0.4058

200

37,2

59.0.4058

240

37,2

59.0.0000

7 004,8

08 01

59.0.4059

600

5 477,2

08 01

59.0.4059

620

5 477,2

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 08 01
ципальным организациям

59.0.4059

621

5 477,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

01

13

99.0.0091

80,0

Выполнение других обязательств государства

558

01

13

99.0.0092

209,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

01

13

99.0.0092

200 209,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

01

13

99.0.0092

240 209,9

Национальная оборона

558

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

558

02

03

Непрограммные направления бюджета

Предоставление субсидий бюджетным , автономным уч- 08 01
реждениям и иным некомерческим организациям

59.0.4059

620

978,1

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 08 01
иные цели

59.0.4059

622

978,1

Предоставление субсидий бюджетным , автономным уч- 08 01
реждениям и иным некомерческим организациям

59.0.7066

400

1 447,6

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 08 01
иные цели

59.0.7066

465

620

621

80,0

558

02

03

99.0.0000

198,9

02

03

99.0.5118

198,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 558
ных) органов и взносы по обязателбному социальному страхованию

02

03

99.0.5118

100 178,9

1 447,6
858,5

Оплате труда и начисления на выплаты по опла- 558
те труда

02

03

99.0.5118

120 178,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

02

03

99.0.5118

200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

02

03

99.0.5118

240 20,0

Национальная безопасность и правоохранительная 558
деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных 558
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03

09

Муниципальная программа по «Защита населения 558
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 год

03

09

50.0.0000

7,6

Реализация мероприятий по предупреждению и 558
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годов"

03

09

50.0.0218

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

03

09

50.0.0218

200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

03

09

50.0.0218

240 0,0

Реализация мероприятий по предупреждению и 558
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годов"

03

09

50.0.0219

7,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

03

09

50.0.0219

200 7,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

03

09

50.0.0219

240 7,6

Национальная экономика

Библиотеки

08 01

59.0.0050

Межбюджетные трансферты

08 01

59.0.0050

500

858,5

Иные межбюджетные трансферты

08 01

59.0.0050

540

858,5

Безвозмездные перечисления организациям

05 02

57.0.0352

810

0,0

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 05 02
ципальным организациям

57.0.0352

810

0,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность 05 02
жилищно-коммунального хозяйства "государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах" на 2015 год

57.0.7043

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 05 02
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

57.0.7043

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 05 02
ципальным организациям

57.0.7043

Софинансирование на Реализацию мероприятий подпро- 05 02
граммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах" на 2015 год

57.0.6043

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 05 02
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

57.0.6043

800

52,6

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 05 02
ципальным организациям

57.0.6043

810

52,6

Резервный фонд Правительства Новосибирской области 05 02

03.0.2054

590,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

11 02

60.0.0359

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 05 02
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

03.0.2054

590,0

Расходы

11 02

60.0.0359

620

30,6

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 11 02
ципальным организациям

60.0.0359

622

30,6

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 05 02
ципальным организациям

03.0.2054

810

590,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще- 05 02
ства государственной(муниципальной) собственности

99.0.0826

400

3 321,6

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального стро- 05 02
ительства государственной(муниципальной) собственности

99.0.0826

414

3 321,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще- 05 02
ства государственной(муниципальной) собственности

99.0.0826

800

186,7

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального стро- 05 02
ительства государственной(муниципальной) собственности

99.0.0826

810

500,0
52,6

800

831

05 03

186,7

645,0

Социальная политика

10

313,4

Пенсионное обеспечение

10 01

313,4

Непрограммные направления бюджета

10 01

99.0.0000

313,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек- 10 01
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

99.0.0202

313,4

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

10 01

99.0.0202

300

313,4

Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора 10 01
государственного управления

99.0.0202

310

313,4

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11 02

2 556,8
2 556,8

Муниципальная программа "Физическая культура и 11 02
спорт муниципального образования Совхозного сельсовета на 2015-2017годы"

60.0.0359

2 526,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 11 02
спечение государственного(муниципального) задания на
оказание государственных(муниципальных услуг (выполнение работ)

60.0.0359

2 526,2

Расходы

11 02

60.0.0359

600

2 526,2

Безвозмездные перечисления организациям

11 02

60.0.0359

620

2 526,2

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 11 02
ципальным организациям

60.0.0359

621

2 526,2
30,6

Итого расходов

40 290,8

Приложение 6 к решению сессии Совета депутатов "О бюджете Совхозного сельсовета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 01.12.2015 № 14
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование

ГРБС РЗ

администрация Совхозного сельсовета

558

Общегосударственные вопросы

558

01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
40 290,8
4 645,2

02

58.0.0000

642,0

Функционирование высшего должностного лица 558
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

Муниципальная программа «Благоустройство террито- 05 03
рии Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной про- 05 03
граммы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

58.1.0000

530,9

Непрограммные направления бюджета

01

02

99.0.0000

464,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 558
государственных органов

01

02

99.0.0311

464,3

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Улич- 05 03
ное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 20152017 годы»

58.1.0100

01

02

99.0.0311

100 464,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 05 03
(муниципальных) нужд

58.1.0100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 558
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

530,9

200

530,9

198,9
198,9

Осуществление первичного воинского учета на тер- 558
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты,
за счет федерального бюджета

57.0.0352

500,0

413,1

Безвозмездные перечисления организациям

Субсидии юридическим лицам( кроме некоммерческих 05 02
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

800

30,0

Расходы

59.0.7051

500,0

417,0

Резервные фонды

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 08 01
ципальным организациям

0,0

417,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

57.0.0351

800

25,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 558

4 700,9

50,0

240 880,1

01

Безвозмездные перечисления государственным и муни- 05 02
ципальным организациям

Благоустройство

810

99.0.0019

01

6 275,6

50,0

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

59.0.7051

50,0

01

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

83,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 08 01
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на 2014-2019 годы" на
2015 год

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

7 004,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе- 08 01
спечение государственного(муниципального) задания на
оказание государственных(муниципальных услуг (выполнение работ)

99.0.0338

200 880,1

8 878,6

10 586,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще- 05 01
ства государственной(муниципальной) собственности

960,9

99.0.0019

08 01

414

6 275,6

99.0.0019

04

Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль- 08 01
туры на территории Совхозного сельсовета на 20152017 годы»

99.0.7043

99.0.0000

04

01

Культура

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального стро- 04 06
ительства государственной(муниципальной) собственности

6 275,6

01

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

10 586,5

05 01

Расходы на обеспечение функций государствен- 558
ных органов

8 878,6

400

Жилищное хозяйство

121 2 334,2

08

99.0.7043

11 621,5

99.0.0011

Культура, кинематография

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще- 04 06
ства государственной(муниципальной) собственности

05

04

0,1

109,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01
государственных (муниципальных) нужд

Жилищно-Коммунальное хозяйство

01

99.0.7019

240

10 693,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 558
(муниципальных) органов

04

63.0.0828

400

100 2 334,2

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07
государственных (муниципальных) нужд

99.0.6043

99.0.0011

Мероприятия по решению вопросов в сфере адми- 558
нистративных правонарушений

200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще- 04 06
ства государственной(муниципальной) собственности

04

800 80,8

63.0.0828

1 215,7

01

850 80,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 07 07
(муниципальных) нужд

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 558
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.0019

63.0.0828

52.0.0607

2 334,2

99.0.0019

Реализация мероприятий муниципальной программы 07 07
"Основные направления развития молодежной политики
в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09
государственных (муниципальных) нужд

3 295,2

99.0.0011

04

109,7

1 215,7

99.0.0000

04

04

63.0.0000

200

04

01

01

Муниципальная программа "Основные направления раз- 07 07
вития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы"

52.0.0607

01

01

109,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 04 09
(муниципальных) нужд

558

Расходы на выплаты по оплате труда работников 558
государственных органов

558

63.0.0000

1 215,7

3 295,2

558

07

52.0.0607

121 464,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07 07

Реализация мероприятий по развитию автомобильных 04 09
дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете на
2015-2017 годы»

99.0.0311

Иные бюджетные ассигнования
83,0

Молодежная политика и оздоровление детей

1 215,7

Субсидия по переселению граждан из аварийного жи- 05 01
лищного фода

240

Образование

52.0.0000

04 06

530,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03
государственных (муниципальных) нужд

1 215,7

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в 04 09
Совхозном сельсовете на 2015-2017 годы»

Водное хозяйство

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

464,3

7,6
7,6

558

04

Другие вопросы в области национальной экономики 558

04

12

1 265,7

Мероприятия в области строительства, архитекту- 558
ры и градостроительства

04

12

99.0.0000

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

04

12

99.0.0825

200 50,0

99.0.0825

240 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

50,0

558

04

09

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в 558
Совхозном сельсовете на 2015-2017 годы»

04

09

52.0.0000

1 215,7
1 215,7

Реализация мероприятий по развитию автомобиль- 558
ных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Совхозном
сельсовете на 2015-2017 годы»

04

09

52.0.0607

1 215,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

04

09

52.0.0607

200 1 215,7

СПЕЦВЫПУСК № 39 (67), 24 декабря 2015 ã.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

04

09

Водное хозяйство

52.0.0607

240 1 215,7

99.0.6043

400 106,9

558

04

06

Капитальные вложения в объекты недвижимого 558
имущества государственной(муниципальной) собственности

04

06

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального 558
строительства государственной(муниципальной)
собственности

04

06

99.0.6043

Реализация мероприятий подпрограммы "Безо- 558
пасность ЖКХ" государственные программы НСО
"Жилищно--коммунальное хозяйство НСО в 20152020 годах на 2015 год(защита территории от подтопления и затопления)"

04

06

99.0.7043

Капитальные вложения в объекты недвижимого 558
имущества государственной(муниципальной) собственности

04

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального 558
строительства государственной(муниципальной)
собственности

04

Жилищно-Коммунальное хозяйство

558

05

Жилищное хозяйство

06

06

10 693,4

99.0.7043

99.0.7043

414 106,9

10 586,5

400 10 586,5

414 10 586,5

11 621,5

558

05

01

Субсидия по переселению граждан из аварийного 558
жилищного фода

05

01

99.0.0000

6 275,6
6 275,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 558
имущества государственной(муниципальной) собственности

05

01

99.0.0338

200 6 275,6

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального 558
строительства государственной(муниципальной)
собственности

05

01

99.0.0338

240 6 275,6

Коммунальное хозяйство

558

05

02

Муниципальная программа «Комплексное развитие 558
систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»

05

02

57.0.0000

4 700,9
50,0

Реализация мероприятий в области коммунально- 558
го хозяйства в рамках муниципальной программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы»

05

02

57.0.0351

50,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 558
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

05

02

57.0.0351

Расходы

558

05

02

Безвозмездные перечисления организациям

05

03

58.4.0500

200 83,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

58.4.0500

240 83,0

Образование

558

07

Молодежная политика и оздоровление детей

558

07

7

63.0.0000

109,7

Муниципальная программа "Основные направле- 558
ния развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 20152017 годы"

07

07

63.0.0000

109,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

07

07

63.0.0828

200 109,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

07

07

63.0.0828

240 109,7

Культура, кинематография

558

08

Культура

109,7

8 878,6

558

08

01

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 558
культуры на территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»

08

01

59.0.0000

8 878,6
8 878,6

Реализация мероприятий в рамках программы "Ре- 558
монт и содержание памятников "

08

01

59.0.4058

37,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

08

01

59.0.4058

200 37,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

08

01

59.0.4058

240 37,2

Субсидии автономным учреждениям на финансо- 558
вое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ)

08

01

59.0.0000

7 004,8

558

08

01

59.0.0000

600 5 477,2

Безвозмездные перечисления организациям

558

08

01

59.0.4059

620 5 477,2

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальтным организациям

08

01

59.0.4059

621 5 477,2

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспе- 558
чению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на 20142019 годы" на 2015 год

08

01

59.0.7051

620 80,0

800 50,0

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальным организациям

08

01

59.0.7051

621 80,0

01

59.0.4059

620 978,1

810 50,0

Предоставление субсидий бюджетным , автоном- 558
ным учреждениям и иным некомерческим организациям

08

57.0.0351

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 558
на иные цели

08

01

59.0.4059

622 978,1

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 558
на иные цели

08

01

59.0.7066

400 1 447,6

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 558
на иные цели

08

01

59.0.7066

465 1 447,6

558

05

02

57.0.0351

810 50,0

05

02

57.0.0351

810 50,0

Реализация мероприятий в области коммунально- 558
го хозяйства в рамках муниципальной программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы»

05

02

57.0.0352

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 558
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

05

Расходы

558

05

02

57.0.0352

810 0,0

Безвозмездные перечисления организациям

57.0.0352

0,0

800 0,0

558

05

02

57.0.0352

810 0,0

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальным организациям

05

02

57.0.0352

810 0,0

Резервный фонд Правительства Новосибирской об- 558
ласти

05

02

03.0.2054

590,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 558
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

05

02

03.0.2054

800 590,0

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальным организациям

05

02

03.0.2054

810 590,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Безопас- 558
ность жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах" на 2015 год

05

02

57.0.7043

500,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 558
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

05

02

57.0.7043

800 500,0

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальным организациям

05

02

57.0.7043

810 500,0

Софинансирование на Реализацию мероприятий 558
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2015 год

05

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 558
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

05

02

57.0.6043

800 52,6

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальным организациям

05

02

57.0.6043

810 52,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 558
имущества государственной(муниципальной) собственности

05

02

99.0.0826

400 3 321,6

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального 558
строительства государственной(муниципальной)
собственности

05

02

99.0.0826

414 3 321,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 558
имущества государственной(муниципальной) собственности

05

02

99.0.0826

800 186,7

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального 558
строительства государственной(муниципальной)
собственности

05

02

99.0.0826

831 186,7

Благоустройство

02

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

Расходы

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальным организациям

02

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

57.0.6043

52,6

Библиотеки

558

08

01

59.0.4059

858,5

Межбюджетные трансферты

558

08

01

59.0.4059

500 858,5

Иные межбюджетные трансферты

558

08

01

59.0.0050

540 858,5

Социальная политика

558

10

Пенсионное обеспечение

558

10

01

Непрограммные направления бюджета

558

10

01

99.0.0000

313,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих 558
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01

99.0.0202

313,4

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

558

10

01

99.0.0202

300 313,4

Пенсии, пособия выплачиваемые организациями 558
сектора государственного управления

10

01

99.0.0202

310 313,4

Физическая культура и спорт

558

11

Массовый спорт

558

11

02

Муниципальная программа "Физическая культура 558
и спорт муниципального образования Совхозного
сельсовета на 2015-2017годы"

11

02

60.0.0359

2 526,2

Субсидии автономным учреждениям на финансо- 558
вое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ)

11

02

60.0.0359

2 526,2

558

05

03

05

03

58.0.0000

645,0
642,0

Подпрограмма «Уличное освещение» муниципаль- 558
ной программы «Благоустройство территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

05

03

58.1.0000

530,9

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 558
«Уличное освещение» муниципальной программы
«Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

05

03

58.1.0100

530,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

05

03

58.1.0100

200 530,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

58.1.0100

240 530,9

Подпрограмма "Озеленение" муниципальной про- 558
граммы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы"

05

03

58.2.0000

3,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 558
«Озеленение» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»

05

03

58.2.0300

3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

05

03

58.2.0300

200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

58.2.0300

240 3,0

Подпрограмма «Организация и содержание мест 558
захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»

05

03

58.3.0000

28,1

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 558
«Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

05

03

58.3.0400

28,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
ных (муниципальных) нужд

05

03

58.3.0400

200 28,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 558
ния государственных (муниципальных) нужд

05

03

58.3.0400

240 28,1

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоу- 558
стройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

05

03

58.4.0000

83,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 558
«Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

05

03

58.4.0500

83,0

2 556,8
2 556,8

Расходы

558

11

02

60.0.0359

600 2 526,2

Безвозмездные перечисления организациям

558

11

02

60.0.0359

620 2 526,2

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальтным организациям

11

02

60.0.0359

621 2 526,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

558

11

02

60.0.0359

30,6

Расходы

558

11

02

60.0.0359

620 30,6

Безвозмездные перечисления государственным и 558
муниципальным организациям

11

02

60.0.0359

622 30,6

Итого расходов

Муниципальная программа «Благоустройство тер- 558
ритории Совхозного сельсовета на 2015-2017
годы»

313,4
313,4

40 290,8

Приложение 10
к решению сессии Совета депутатов "О
бюджете Совхозного сельсовета на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов"
01.12.2015 № 14
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
Таблица 1
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи- Сумма
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд- 90,0
00 0000 000
жета , в том числе:
01 02 00 00 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
00 0000 000
01 02 00 00 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий- 0,0
00 0000 700
ской Федерации
01 02 00 00 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муници- 0,0
10 0000 710
пального района в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 0,0
00 0000 800
в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредит- 0,0
10 0000 810
ных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос- 0,0
00 0000 000
сийской Федерации
01 03 01 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си- 0,0
00 0000 700
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос10 0000 710
сийской Федерации бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 0,0
00 0000 800
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
01 03 01 00 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других
10 0000 810
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
90,0
00 0000 000
01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджетов
-40 200,8
00 0000 500
01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-40 200,8
00 0000 500
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-40 200,8
00 0000 510
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муници- -40 200,8
10 0000 510
пального района
01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджетов
40 290,8
00 0000 600
01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
40 290,8
00 0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
40 290,8
00 0000 610
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муници- 40 290,8
10 0000 610
пального района
01 06 00 00 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже- 0,0
00 0000 000
тов
01 06 05 00 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос- 0,0
сийской Федерации
00 0000 000
01 06 05 00 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 0,0
00 0000 600
валюте Российской Федерации
01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли- 0,0
10 0000 640
цам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
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01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
10 0000 640
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
01 06 05 00 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос00 0000 500
сийской Федерации
01 06 05 01 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюд10 0000 540
жета муниципального района в валюте Российской Федерации
01 06 05 02 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
10 0000 540
системы Российской Федерации из бюджета из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
02 00 00 00 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета
00 0000 000
ИТОГО:

0,0
0,0

0,0
90,0

РЕШЕНИЕ N 19 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
(Пятой очередной сессии) От 18.12.2015
О внесении изменений в решение 41-ой сессии
Совета депутатов Совхозного сельсовета от
18.09.2014 N 155 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в Совхозном сельсовете
Искитимского района Новосибирской области»

В связи с изменениями в законодательстве, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», согласно Бюджетному
Кодексу Российской Федерации и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Совхозного сельсовета РЕШИЛ:
1.Внести в Положение «О бюджетном процессе в Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области», утвержденным решением сессии Совета депутатов Совхозного сельсовета от
18.09.2014 года N 155 «Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе в Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1 в статье 5:
а) пункт 27 признать утратившим силу;
1.2. пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, направленных на реализацию федеральных законов,
законов Новосибирской области и нормативных правовых актов
Совхозного сельсовета, регулирующих бюджетные правоотношения;»;
1.3. пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Новосибирской
области и нормативными правовыми актами Совхозного сельсовета.».
1.4. в статье 10 о сведениях, необходимых для составления проекта бюджета:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта местного бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Совхозного сельсовета;
3) прогнозе социально-экономического развития Совхозного
сельсовета;
4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) Совхозного сельсовета.»;
б) пункт 8 части 2 после слов «муниципальные программы» дополнить словами «(проекты муниципальных программ, проекты изменений муниципальных программ)»;
1.5. в статье 16:
а) в абзаце первом части 1 слова «(при их наличии)» исключить;
б) в части 2:
дополнить пунктом 7.1.следующего содержания:
- «7.1.Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период» с указанием кодов разделов и подразделов классификации
расходов бюджетов»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год
и плановый период» с указанием кодов целевых статей, разделов,
подразделов и главных распорядителей бюджетных средств»;
- пункт 11 признать утратившим силу;
1.6. в статье 17:
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ
Совхозного сельсовета, проекты изменений указанных паспортов»;
1.7. в пункте 13 части 1 статьи 34:
а) подпункт «в» дополнить словами «(по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов)»;
б) в подпункте «г» слова «в структуре кодов классификации расходов бюджетов» заменить словами «с указанием кодов целевых статей, разделов, подразделов, главных распорядителей бюджетных
средств, фактических данных по количеству получателей и размеру выплат по каждому виду публичного нормативного обязательства»;
в) в подпункте «е» слова «на реализацию муниципальных программ
Совхозного сельсовета в структуре кодов классификации расходов
бюджетов» заменить словами «по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период»
с указанием кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и разместить на сайте Совхозного сельсовета
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов Совхозного сельсовета по бюджетной, налоговой и
финансово-кредитной политике.
И.о. главы Совхозного сельсовета Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области А.Н. Заковряшин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.Ю. Крупин

РЕШЕНИЕ N 17
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
(Пятой очередной сессии) От 18.12.2015
Об утверждении плана социально-экономического
развития Совхозного сельсовета на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» и Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить план социально-экономического развития Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
И.о. главы Совхозного сельсовета Искитимского района
Совхозного сельсовета Искитимского района А.Н. Заковряшин
Председатель Совета депутатов Новосибирской области
Новосибирской области С.Ю. Крупин
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные индикаторы социально-экономического развития Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 -2018 гг.
Показатели развития Совхозного сельсовета

Един. измер.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

отчет

в % к 2013г

оценка

в % к 2014г

план

в % к 2015г

план

в % к 2016 г

план

в % к 2017 г

Численность населения

тыс. чел.

4431

101

4480

101,2

5410

101

4550

101

4590

101

Число прибывших (с учетом родившихся)

чел.

216

79,4

170

78,7

200

117,6

220

110

4590

101

Число выбывших (с учетом умерших)

чел.

177

72

121

68,4

170

141

180

106

190

106

Создание новых рабочих мест

ед.

10

57,2

6

60,0

10

166,7

12

120,0

15

150,0

Отношение численности занятых в экономике к общей численности населения

%

42,8

X

47,2

X

48,0

X

49,0

X

49,0

X

Уровень безработицы

%

0,3

X

0,3

X

0,3

X

0,3

X

0,2

X

Промышленность. Оборот предприятий и организаций по основным видам деятельности

млн.руб

2,7

168,7

2,3

85,2

2,8

122

2,9

104

2,9

100

Промышленное производство на душу населения

руб./чел.

609

167,3

513

84,2

620

121

637

103

631

99,1

Производительность труда на 1 занятого в отрасли

тыс. руб.

12272

87,6

10454

85,2

11667

112

11600

99,4

11153

96,2

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн. руб.

712,8

115,2

716,7

101

720,0

101

725,0

101

730,0

101

Сельскохозяйственное производство на душу населения

руб./чел.

160686

114,2

159824

99,5

159645

99,8

162922

102,1

159041

97,7

Производительность труда на 1 занятого в отрасли

тыс. руб.

908163

111

913265

101

918367

101

924744

101

931122

101

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (вес после доработки)

тонн

2700

151,2

4039

149,6

3600

89,1

4000

111,1

4000

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3360

117

3400

102

3560

105

3700

104

3800

103

Поголовье скота (все категории хозяйств):
- крупный рогатый скот

голов

в том числе коровы

голов

1116

106

1190

107

1200

101

1300

109

1400

108

- свиньи

голов

672

111

509

75,7

700

137,5

770

100

800

104

Производство молока (все категории хозяйств)

тонн

6615

94,5

7020

106,2

7520

107

8020

107

8520

106,2

Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств)

тонн

1277

93

5148

403,2

4200

82

4400

105

4500

103

Объем строительно-монтажных работ, включая хозспособ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кре- кв.м.общ. площ
дитов

4332,06

74,09

1090,6

25,2

1200

111

1500

125

1700

114

Перевозки грузов автомобильным транспортом

тыс. тонн

2305,0

108,8

299,0

98,1

320,0

107,1

330,0

103,2

340,0

103,1

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования

тыс. чел.

193,1

126,8

189,3

98,1

194,0

103

194,0

100

194,0

100

Оборот розничной торговли, включая общественное питание

млн. руб

405,6

114

398,7

112,2

408,0

102,3

412,0

101

415,0

101

Оборот розничной торговли на душу населения

руб./чел.

91401

128,6

88839

97,2

90465

102

90549

101,0

90413

99,8

Объем платных услуг населению

млн. руб

32,4

136,2

30,6

94,5

34,3

112

36,4

106

38,8

106,6

Из общего объема услуг - объем бытовых услуг

млн. руб

0,9

90

0,8

88,9

0,9

100

1,0

112,5

1,1

100

Индекс физического объема

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Объем платных услуг на душу населения

руб./чел.

203

89,4

178

87,7

199

112

220

111

218

99,1

нвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн. руб

18,5

X

29,2

X

30,0

X

31,0

X

32,0

X

Инвестиции в основной капитал на душу населения

руб./чел.

4076

43,9

6473

158,9

6652

103

6813

103

6972

102,3

Среднемесячная заработная плата 1 работника (по всем предприятиям)

руб.

14900

111

15980

107,3

16700

104,5

18100

108,4

21400

118,3

Среднедушевые денежные доходы населения

руб.

9016

112,5

10670

118,3

11800

111

12500

106

13500

108

Собственные доходы местного бюджета, всего

млн. руб.

6590,5

94,3

6086,3

92,4

6668,8

110,0

6611,5

99,2

6893,3

104,3

Уровень обеспеченности собственными доходами бюджета на 1 человека

руб.

1487

93,4

1358

91,3

1478

108,8

1453

98,3

1503

103,4

Детская смертность на 1000 новорожденных

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Охват работающего населения профилактическими осмотрами

%

100

X

100

X

100

X

100

X

100

X

Охват детей диспансерным наблюдением

%

100

X

100

X

100

X

100

X

100

X

Удельный вес детей, посещающих детские дошкольные учреждения, от общей численности детей дошкольно- %
го возраста

35,1

X

35,1

X

35,1

X

35,1

X

35,1

X

Удельный вес детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, от общей численности %
детей данной возрастной категории

100

X

100

X

100

X

100

X

100

X

Удельный вес учеников, обучающихся во 2 смену

%

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в
общем количестве детей до 18 лет

%

31,1

X

31

X

31,1

X

31,1

X

31,2

X

Обеспеченность молодежи в возрасте до 30 лет местами в системе профессионального образования

мест/чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Муниципальный заказ на специалистов (число направляемых в вузы за счет муниципального бюджета)

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество приемных семей

ед.

2

X

1

X

1

X

1

X

1

X

Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях

чел.

7

X

3

X

3

X

3

X

3

X

Сумма расходов на пособия детям, воспитывающимся в приемных семьях

тыс. руб.

831,6

84,5

240,5

28,9

319,2

132,7

319,2

100

319,2

100

Сумма расходов на заработную плату приемным родителям

тыс. руб.

553,2

236,4

163,4

29,5

163,2

99,8

163,2

100

163,2

100

Количество детей, находящихся под опекой (попечительством)

чел

13

X

11

X

13

X

14

X

15

X

В том числе количество детей, получающих пособие

чел.

13

X

13

X

13

X

14

X

15

X

Сумма выплачиваемых пособий на содержание детей под опекой (попечительством)

тыс. руб.

1284,0

X

860,0

X

1050,0

X

1050,0

X

1050,0

X

Количество граждан, состоящих в очереди на получение социального жилья

чел.

16

100

31

193,7

33

106,5

35

106,1

37

105,7

Ввод в эксплуатацию социального жилья

кв. м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уровень оплаты населением ЖКУ (от экономически обоснованных затрат)

%

100,0

X

100,0

X

100,0

X

100,0

X

100,0

X

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. м

руб.

66,57

103

78,49

118

88,10

112,3

98,30

112

105,80

107,7

Количество населения, потребляющего питьевую воду, не соответствующую санитарным нормам

% от общего кол- 0
ва населения

X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

Доходы от аренды земельных участков

тыс. руб.

Обеспеченность транспортными средствами общего пользования на 1000 человек

ед.

2

X

2

X

2

X

2

X

2

Строительство межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования

км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспеченность населения домашними телефонами на 100 человек

ед.

15,5

100

15,5

100

15,5

100

15,5

100

15,5

100

Охват населенных пунктов сетью мобильной связи

%

100

X

100

X

100

X

100

X

100

X

Удельный вес освещенных улиц

% от общей протя- 70
женности

X

70

X

70

X

80

X

80

X

- водопроводом

%

100

X

100

X

100

X

100

X

100

X

- горячим водоснабжением

%

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

- сливной канализацией

%

30

X

30

X

30

X

30

X

30

X

- сетевым газом

%

43

X

45

X

47

X

49

X

50

X

водопроводом

%

81

X

81

X

81

X

82

X

82

X

- сливной канализацией

%

69

X

69

X

69

X

70

X

70

X

Доля учреждений образования, оборудованных:

Доля жилья, оборудованного:
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